
Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо^іе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице {гЬЪр: //Ьоокз. §оо§1е. сот/ 



Соодіе 
ТЪІ8 І8 а сіі^ііаі сору оі' а Ъоок ІЪаІ \ѵа8 рге8егѵесі іЪг §епегаІіоп8 оп НЬгагу 8Ііе1ѵе8 ЪеіЪге іі ѵѵа8 сагейШу 8саппесІ Ъу Соо^іе а8 рагі оі' а рго]есІ 
Іо таке ІЪе лѵог1(і’8 Ъоок8 сІІ8соѵегаЫе опііпе. 

И Ьа8 8игѵіѵесі 1оп§ епои^Ъ іЪг ІЪе соругі§Ъі Іо ехріге апсі іЪе Ъоок Іо епіег ІЪе риЫіс сіотаіп. А риЫіс сіотаіп Ъоок І8 опе ІЪаІ ^а8 пеѵег 8иЪіесІ 
Іо соругі^Ъі ог \ѵЪо8е іе^аі соругі^Ъі Іегт Ъа8 ехрігесі. \УЪеіЪег а Ъоок І8 іп ІЪе риЪПс сіотаіп тау ѵагу соипігу Іо соипігу. РиЪНс сіотаіп Ъоок8 

аге оиг §аІе\ѵау8 Іо ІЪе ра8І, герге8епІіп§ а \ѵеа1іЪ о^ЪІ8Іогу, сиііиге апсі кпо\ѵ1её§е іЪаІ’8 ойеп сііШсиІІ Іо сіІ8соѵег. 

Магк8, поіаііош апсі оіЪег таг^іпаііа рге8епІ іп ІЪе огі^іпаі ѵоіите лѵііі арреаг іп ІЪІ8 Ше - а гетіпсіег оГ ІЪІ8 Ъоок’8 Іощ ]оигпеу кот ІЪе 
риЪ1І8Ъег Іо а ІіЪгагу апсі йпаііу Іо уои. 

ІІ8а§е §иійе1іпе8 

Соо§1е І8 ргоисі Іо рагіпег лѵііЬ 1іЪгагіе8 Іо сіі^іііге риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 апсі таке іЪет лѵісіеіу ассе88ІЪ1е. РиЪііс сіотаіп Ъоок8 Ъеіоп§ Іо ІЪе 
риЫіс апсі \ѵе аге тегеіу іЪеіг сшіосііаш. КеѵегіЪеіе88, ІЪІ8 \ѵогк І8 ехреп8Іѵе, 80 іп огсіег Іо кеер ргоѵісііп§ ІЪІ8 ге8оигсе, \ѵе Ъаѵе Іакеп 8Іер8 Іо 
ргеѵепі аЪи8е Ъу соттегсіаі рагІіе8, іпс1иёіп§ р1асіп§ ІесЪпісаі ге8ІгісІіош оп аиіотаіесі циегуіп§. 

\Уе аІ80 а8к ІЪаІ уои: 

+ Маке поп-соттегсіаі те о/іке $1е8 \Уе сіе8І§пес1 Соо§1е Воок 8еагсЪ ІЪг и8е Ъу іпс1іѵісіиаІ8, апсі \ѵе ^ие8І ІЪаІ уои и8е 1Ъе8е Ше8 ІЪг 
рег80паі, поп-соттегсіаі ригро8е8. 

+ Ке/гаіп/гот аиіотаіесі диеѵуіщ Бо поі 8епсІ аиіотаіесі ^ие^іе8 оі" апу 80ГІ Іо Соо§1е’8 8у8Іет: Іі" уои аге сопсіисііп^ ге8еагсЪ оп тасЫпе 
Ігап8ІаІіоп, оріісаі сЪагасІег гесо^піііоп ог оіЪег агеа8 \ѵЪеге ассе88 Іо а 1аг§е атоипі оі' Іехі І8 Ъеірйіі, ріеа8е сопіасі ш. \Уе епсоига^е ІЪе 
и8е оі' риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 іЪг 1Ъе8е ригро8е8 апсі тау Ъе аЪіе Іо Ъеір. 

+ Маіпіаіп аіігіЪиііоп ТЪе Соо§1е ‘Ѵаіегтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше І8 е88еп1іаі Шг іШогтіп§ реоріе аЪоиІ ІЪІ8 рго]есІ апсі Ъеіріп§ ІЪет ііпсі 
асісііііопаі таІегіаІ8 іЪгои^Ъ Соо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е сіо поі гетоѵе іі. 

+ Кеер іі Іе%аІ ^ѴЪаІеѵег уоиг и8е, гететЪег ІЪаІ уои аге ге8роп8ІЪ1е Шг еп8игіп§ ІЪаІ \ѵЪаІ уои аге сІоіп§ І8 Іе^аі. Бо поі а88ите ІЪаІ ^81 

Ъесаи8е \ѵе Ъеііеѵе а Ъоок І8 іп ІЪе риЪііс сіотаіп Шг и8ег8 іп ІЪе Шііесі 8іа1е8, ІЪаІ ІЪе \ѵогк І8 аІ80 іп ІЪе риЪііс сіотаіп іш и8ег8 іп оіЪег 
соипІгіе8. \УЪеіЪег а Ъоок І8 8ІІ11 іп соругі^Ъі ѵагіе8 іхот соипігу Іо соипігу, апсі \ѵе сап’І ойег §иісІапсе оп \ѵЪеіЪег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресійс Ъоок І8 а11о\ѵесІ. Р1еа8е сіо поі а88ите ІЪаІ а Ъоок’8 арреагапсе іп Соо^іе Воок 8еагсЪ теап8 іі сап Ъе шесі іп апу таппег 
апу\д/Ъеге іп іЪе \ѵог1<± Соругі^Ъі іпМп§етепІ ІіаЪіііІу сап Ъе циііе 8еѵеге. 

АЪоиІ Соо§1е Воок 8еагсЪ 

Соо§1е’8 тІ88Іоп І8 Іо ог§апіге ІЪе \уог1сГ8 іпіштаііоп апсі Іо таке іі ипіѵег8а11у ассе88ІЪ1е апсі шеШІ. Соо^іе Воок 8еагсЪ Ъеір8 геасіег8 

сіІ8соѵег іЪе \уог1сГ8 Ъоок8 \ѵЪііе Ъеіріп^ аиіЪог8 апсі риЪ1І8Ъег8 геасЪ пе\ѵ аисііепсе8. Уои сап 8еагсЪ іЪгои^Ъ іЪе Ш11 Іехі оі' ІЪІ8 Ъоок оп іЪе ѵѵеЪ 
ацЪккр://Ьоокз.доодіе.сот/ 
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ЦЕРКОВНЫЙ 

С Л О В А Р Ь, 
ИЛИ. 

ИСТОЛКОВАНІЕ 
РЕЧЕНІЙ СЛАВЕНСКИХЪ 

ДРЕВНИХЪ, 

такоягъ иноязычныхъ безъ перевода 
положенныхъ 

ВЪ СВЯЩЕННОМЪ ПИСАНІИ 
я другихЪ церковныхъ книгахЪ, 

сЪ 
• ириобщені'емЪ нѣкошорыхЪ церковныхъ яриосовЪ 
вновь преложенныхЪ и вЪ стихи приведенныхъ,’ 

и степенныхъ перваго гласа, 
сочиненный 

МОСКОВСКАГО 
Архангельскаго собора 

Протопресвитеромъ и Императорской Россійской 
Академіи Членомъ 

ПетромЗ Ллексіевымй, 
разсматриванный вольнымъ Россійскимъ собраніемъ 
при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ , 
калесатанный вторымъ тисненіемъ со перваго 

изданія 
одобреннаго Святѣйшаго Правительствующаго 

Синода Конторою, 
и <9: Правительствующаго Синода Членомъ Пре* 

«священнѣйшимъ МитрополитомЪ Московскимъ 
* и Калужскимъ и Святотроицкія Сергіевы 

. Лавры АрхимандришомЪ ПлатономЪ. 

ЧАСТЪ III. 
огаЪ Р. до У. 

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ 
ври Ииаераторской Академіи Наук! 1794 года. 

ѵСоо^Іе 



□ідііігесі Ьу Соо^Іе 



Р. Осмаянадесяль вЪ азбукѣ Славенороссі'йской 
буква, называетсярцы; подЪ титломЪ ^ вЪ дер- 

і ковномЪ счетѣ значишЪ 100. сто. 

РАБДЧИЩЪ , служка, невольникЪ. 

РАБІЙ, рабскія.) до раба надлежащій. Во многихЪ 
мѣстахъ церковныхъ книгЪ. 

I РАБОЛѢПНОСТЬ, рабство, по Греч: ЯоѵХочг^І'Яем.-^ 
| РАБОЛІПНОу нарѣч: га. е. рабски. 

| РАБОЛѢПНЫЙ, а я, ое, рабскій, по Греч: Зоі\о7Г^етг^е» 

РАБбТЕНЪ, шна, шно, который служитъ , поко- 
1 ренЪ, повинуется. Псал : 118. 91. Яко еслссс-. 

кал роботна тебі. Индѣ значитЪ служителя. 
Апок: 13. 16. 

РАБСТВО , иногда берется за обязательство суп¬ 
ружескаго союза. 1 Кор: 7. 15. 

РАБЪ БОЖІИ, по преимуществу придается Мои¬ 
сею, Апок: 15. 3. КакЪ описано во Яшороз: 34- 
10. числ: 12. 7. 

РАБЪ, учитель Еврейскій. Требн: лист: 306. то¬ 
же , что раввннЪ.. Однако рабЪ названіе особ¬ 
ливо присвоено учителямъ ВавилонскимЪ. Лиггаѳ: 
согл: Еѵанг: стран. 578. 

РАБЫНИНЪ, на, на, до служанки принадлежащій. 
Галг 4. 30. и 31. 

РАБЫНЯ, служанка. Псал: 115. 7. СынЪ рабыня, 
твоея, и Псал: 122. 

РАВВИ, Сирское речені'е, по толкованію значитЪ 
тоже, что цситель. Маш: 26. 25. ОшЪ многаго 
знанія такЪ называется. 

! РАВВунЙ , то же что равен. Іоан. 20. 16. Объя¬ 
сненіе различнымЪ титуламъ учителей Жидов- 

I скихЪ , смотри Лигтѳ : согласіе евацг : стран; 
378. ‘ 
Часть 1X2. А 
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2 РА. 

РАВНЙНА ВЕСНЕННАЯ, равноденствіе весною, 
бывающее на пр: вЪ Москвѣ 6 го числа Марта по 
мѣсяцеслову, а по календарю 9 дня Марша, уст: 
лист: 16. День илІѣешЪ 12 я нощь 12 хе ча¬ 
совъ. Равнина ссенпяя, равноденствіе бывающее 
осенью на пр: вЪ Москвѣ по мѣсяцеслову Сент: 
1 го дня, а по календарю 11 числа того же мѣ¬ 
сяца. устав: лнсш: 16. Тогда день 'ИИѣешЪ 12 
часовЪ, и нощь столько же 

РАВНОАНГЕЛЬНЫЙ, подобный непорочностію жи¬ 
тія Ангелу. Тріод: лнсш: 78. — Равноангеллно , 
нар. По примѣру АнгеловЪ. Тріод: 79 на обор. 

РАВНОАПбСТОЛЪ, щотЪ, кто сравнёнъ сЪ Апо¬ 
столами. Зри вЪ мѣсяцесловѣ 21 день Мая. 

равноапостольный , сравненный сЪ Апосто¬ 
лами , на пр: вел: Константинъ Царь Греческій; 

1 вел: князь Владимиръ Россійскій.; Царица Еле¬ 
на , и первомученица Ѳекла. Зри місяцсслов. 

РАВНОВАЖЕСТВО, вѣсЪ ровный на ту и на дру¬ 
гую сторону; балансЪ, равновѣсіе. Григ: Наз: 5. 

РАВНОДУШНЫЙ , ная, ное, равнаго состоянія сЪ 
кѣмЪ. Псал: 54. 14. Индѣ бёрешся да человѣка 
равнаго усердія, филип: 2. 9Р. 

РАВНОЗАКОНЁНІЕ, равное установленіе или уза¬ 
коненіе. Соб: 74» 

РАВНОМОЩНЫЙ, ная, ное, который равную сЪ 
кѣмЪ власть и силу имѣетЪ. Ирмос: па пяшде- 
сятн. 

РАВНОРАБНЫЙ, над у ное, равенЪ сЪ рабами. Со- 
борн: лист: 249 на обор.. Разнородны лоскут¬ 
ными обладаютъ. 

РАВНОуХІЙ, у коего уши равны. Розыск ч: 1. гл: 
15. лист: 18. 

РАВНОЧАСТІЕ, раздѣленіе на равныя части. Соб: 
69 на об. 

РАВНОЧЕСТНЫЙ, ная, ное, равнаго почтенія до¬ 
стойный . 2 Пет: 1. 1. 

2 
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М. 5 
РАДА., сЪ Польскаго значитЪ совѣшЪ, верховную 
дун/. Алфавита писиен: Р. 

РАДАМАНѲУІІСКІЙ , скал, скос , до Раданант» 
надлежащій, а РадаМанвЪ по языческой/ басно» 
слові'ю былЪ судія вЪ ПреисподнихЪ Асійскои/ 
народу, сЪ коимЪ вЪ адѣ присутствовала Миной 
и ЕакЪ. Григ: Лаз: 37 на обор. 

РАДИ , предл:, дѣля, для. Сочиняется сЪ роди¬ 
тельнымъ падеже мЪ и знаменуетЪ вину. Тебѣ 
ради умерщвляемся весь день. Псал: 43. стих: 
23. РАДИ сесого, берется вопросишельнѣ: по* 
что , векую , для чего , за что. 

РАДОВ АШЕ, веселіе, радость. Псал: 41* 5. Во ела* 
сі радованія м нслові Данія. Псал: 40. Іб.и 46. % 

РАДОСТОИМЕННЫЙ , нал , ное, который вЪ 
своемЪ' имени заключаетъ радостное знаиекова* 
ніе. Прол: Ноябр: 21. Родостнонменчая Анна 
рскшм. Ибо слово Анна не только благодать 
зна<йіяЪ , но и утѣху, ласку и приятность. 

РАДОСТОТВОРЙТЙ, {рю і ритм ). Обрадовать, 
об веселит 6. Соб: 104 на обор. 

РАДОСТОТВбрНЫЙ, нал, ное, веселый, прият* 
ный , забавный, по Лат: Іасеш, іосоГив, ѵгЬапиа. 
быт: 49.12. Хотя сЪ другихЪ переводовъ стоитЪ 
здѣсь такое слово, которое значитЪ Краснова- 
тын или румяный, Славенскн же пречериный; 
по Лат: гиЬісипсІім. ЗеЬаЙ. ВаЛеі. е( Тгетеіі. 

РАДОСТОТВОРНѣ, нар-іѵ. забавно, увеселительно. 
РАДОЩЙ, во .множеств: ѵислі значитЪ: веселіе, 

радость. Лук: 1. 44' 

РАДУЙСЯ, вЪ церковныхъ книгахЬ приемлется 
вмѣсто здравствуй. Смотри Акаѳист: Іисусу 9 

> Богор: и проч. Лук: 1. 28. 2 Іоан: 1. 10. и 11. 

РАЖДЕЖЙНІЕ , распаленіе, горячая любовь, раз* 
горячені'е. 1 Пет: 4- 12. Не днвитесяу еже вЪ 
расЪ раждеженію. Апок: 18. 18. Амос: 4< 
Индѣ взято за залосЪ. Бесѣд: Злат. 

АЗ > 
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РАЯѵДЕЖЕНЪ, на, но, распаленный огнеіаЪ. Приш: 
30. 5. 

РАЗБЛАЖЙТИ , жаю , жаешп. Утучнишь , удоб* 
рить. Аввак: і. 16. Тімираз6лажи састъ свою. 

РАЗБОТЁТИ , (разботѣваю , ваеши). умножиться, 
утучниться. Псал: бф 13. РазботіютЪ красная 
вЪ лцспшни. т. е. умножатся скотные дворы 
яЪ землѣ необитаемой. 

РАЗБуЯВАТИ , (вам?, саеиіи). Ошалѣть, разслаб¬ 
нуть шѣлонЪ, дурачишься. Собор»: лист: 61. 

РАЗВЕРЗТИ, ( разверзаю, заеши ). Раздѣлить на 
двое, разсшоргнуть, то есть разорвать. Псал: 
77. 13. Развсрзе морс и лроееде ихЪ. и стих: 
5. Псал: ІОф 4*- Индѣ значишЪ: растворить, от¬ 
крыть. Лук: 2. 23. 

РАЗВЛАЧЙТЕЛЬНЫЙ, ( ная, нос ), не согласный, 
разнь имущій. Маше: Власт: сост: Е. глав: 35. 

РАЗБОРЫ, во множ: числѣ значитЪ крючки, петли, 
рукоятки, или поводки, коими раздвигаютъ 
завѣсу. Исход: 35. 11. по Лаш: ѵпсі, апГиІае. 

РАЗВРАТЙТИСЯ, ( развращаюся, щаешися ). Иног¬ 
да вЪ писаніи значитЪ : одолѣвать , сразиться , 
неушолииыиЪ быть. Псал: 17. 27. Индѣ зна¬ 
чишЪ': отстать, измѣнишь, отступишь. 1 Тин: 
5. 13. Тит: 3. 11. 

РАЗВРАЩЁНІЕ, шестые По кривымъ дорегамЪ. 
Псал: 124* 5. 

РАЗВРАЩЁНЪ, на, но, искривленЪ. Псал: 77. 57. 
Прсератюиася еЪлцкЪ развращенъ, т.е. обман¬ 
чивой , изЪ котораго не можно *Ъ мѣшу попасть. 

РАЗВѢ , лрсдлог: кромѣ. , 

РАЗВѢ'ТЪ, возмущеніе, ияшежЪ, разврашЪ , заго- 
ворЪ. Дѣян: 24. 12. 

РАЗГИБЕНЫИ , ная, ное , разогнутый. Апок: 19. 

РАЗГЛАГбЛАТИ, Бесѣдовать, разговаривать. Да¬ 
маск: 1 о вірі. 
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РАЗГЛАСЙТИСЯ, ( разглашайся , циаеіаисл). 
Бышь несогласну сЪ кѣмЪ , имѣть словопрѣніе. 
Прол: 12 Іул. 

РАЗГЛАСІЕ , тоже чшо разногласіе, разнь вЪ.го* 
лосахЪ. 

РАЗГНуТІЕ , разгибаніе, напр: книги сложенной., 
лредпсл: на Іоан: Кѵ'анг. 

РАЗДВОЙТИ, {раз,460яю , лети). Раздѣлишь ж 
двое. Соборн: лист: 9. 

РАЗДОЛІЕ , долина, плоское иѣсио. Был: 23. 2. 
И же есть еЪ роз долги. 

РАЗ дбрНИКЪ , шоже чшо раскольникЬ. Матѳ: 
Власт: 316. 

РАЗДОРОТВОРЕЦЪ, который дѣлаетЪ между дру¬ 
гими ссору. Соб: 102. 

РАЗДОРЪ, шоже что спорЪ; индѣ за расколЪ взя¬ 
то ; иногда за соблазнЪ, или преткновеніе. Рим; 
16. 17. 

РАЗДРАЖАТИ , ( жаю , жаеши ). Возбуждать 
иодстрѣкать. по Лаш; ехіітиіаге. Соборн: 26. 
Иногда значишЪ :,преогорчать , озлоблять , прог- 
нѣвлять. Ефес: 6. 4» 

_ РАЗ ДРАНЕЦЪ, которой вЪ худой одеждѣ. Корме: 
29ф сЪ Грее: цанзалЪ, тамЪ же: Сіе прозваніе 
дано Іакову ересеначальнику, по раздраннымЪ его 
ризамЪ сЪ мнѣніемъ святости ношенньшЪ. . 

РАЗДРЫШАТИ, {шаю, шасшп), разрушать. Григе 
Наз: Ю. ^ 

РАЗДРЫ1ИЕНІЕ, тоже чшо разрушеніе, погибель. 
Григ: Наз: 16. 

РАЗДѢЛЕНІЯ ДУХА, гао есть, дары Духа свя- 
• шаго , напримѣр : дѣленія, чудесЪ , языковЪ , 
пророчества ,' кои св: ДухЪ равнымъ образомЪ 
раздѣляютъ, Евр: 2. '4> Ибо не всякому подаетЪ 
всѣ дары, какЪ видно 1 Кор: 7. 17. 12. 4* 12. 
Ефес: ф 7. ВЪ другомЪ мѣстѣ именуется лгіна 

- еіры, Римл: 12. 5. 
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РАЗДЕЛЕНИЙ, нарѣч: порознь, почасшяиЪ распо- 
ложа. Соб: 40. 

РАЗЖИЗАТИСЯ, (разжизаюся, заешися). Горѣть» 
соблажняться. 1 Кор: 7. 9. Ацсше есть жени" 
тмся , нежели разжизатися. 

- РАЗЗНАВАТИ, ваю, еши. Разсматривать , разсуж* 
дать, сііікіісаге, іпіегаоГсеге. Дай. у 

РАЗКАЗЙТИ , жаю , еши. Повредить , попортить. 
Предисл: Корин: 17 на обор. 

РАЗКОЛЕНІЕ, тоже что расколЪ , т. е. несо¬ 
гласіе сЪ православною церковію. Матѳ: Власт: 
47 на обор. 4 

РАЗК&ЛЬНИЧЕСТВОВАТИ , ствую , еши. Быть 
вЪ расколѣ , противиться православію. Розыск: 
56. 

РАЗК0Т0Р0ВАТИСЯ, рываюся, ешися. Разбра¬ 
ниться, разсориться сЪ кѣмЪ. Прав: 43 вел: 
Басил: вЪ Корин. 

РАЗЛИКОВАТЙ, (кую, куеши). Различишь. Макс: 
Грек: грамм: лист: 21 На обор. 

РАЗЛІЯНІЕ , разлитіе , неумѣренность. 1 Пет: 
4* 4- , 

РАЗЛІЯНЪ, разслабленъ. Бесѣд: Злат. 

РАЗЛОГЪ, иногда значитъ тоже, что располо¬ 
женіе ; по Лат: абесгіо. Дам: 21. 

РАЗМЫСЛИТИ, (размышляю, ляеши). Сомниться, 
задуматься, остановиться. Марк: 11. 23. 

РАЗМЫСЛЪ, тоже что разумЪ. по Лат: іікЬсіиш. 
Дам: 22, Индѣ значитЪ разліышленіе. 

РАЗМЫШЛЕНІЕ, иногда значитЪ сомнѣніе, фил: 
2. 15. . - Т 

^АЗНОБЫТІЕ, т. е. приведеніе вещи вЪ другое 
срстояніе, нажеди какЪ прежде была, особливо 
изЪ хорошаго вЪ худое. Прол: 28 Сент.' 

РАЗНСТВЕННО, нар: на разныхЪ иѣсшахЪ. Дай: 
9» 
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рХЗНбТВОВАТЙ , или РАЗНСТВЙТИ, вЪ дер. 

ковимхЪ книгахъ берется дѣйствительнымъ гла¬ 
гол о мЪ. Псал: 67. 15. Внсгда разнствятЪ небе¬ 
сный царя, ш. е. врознь размѣчешЪ. и Псал: 
105. 33. Индѣ значишЪ : излщесшвовашь. - Грип 
Баз: 42 яа об. 

РАЗбГНСТВЕННЫЙ, горящій, пламенѣющій. Дам: 
11. 

РАЗОЗНАТИ , знаю , еши. Разпознать. Соб: 22. 

РАЗОРЙТИ ПИСАНІЕ, ш. е. нарушишь законЪ, 
повредишь слово Божіе. Іоан: 10. 35. 

РАЗбцѢ ОЧИ, косые глаза, кои розно глядяшЪ. 
Корим: 22- 

РАЗ ПАЛЕНІЕ , тоже что возпалені'е. іпАаштаііо. 
Пеншик: 30. 

РАЗПАЛЬНѢ, пар* горячо, жарко. Маше: Власт; 
сост; 11. 

РАЗПЙЩЕСТВИТИ, сшвую, еши. Предписать ни* 
щу на пр: больному. Григ: Наз: 3 на об. 

РАЗПбПЛЕННЫЙ, изверженный, лишенный свя- 
щенства, иначе розпопа. Розыск: ч: 1, лист: 30. 
21. и 30 на об. 

РАЗПОСЛХТИ , сылаю, еши. Разослать, послать 
вЪ разныя стороны. Соб: 291. 

РАЗРѢШЕНІЕ ВѢНЦЕВЪ, смотри вѣнцееЪ фаз* 
рѣшеніе. 

РАЗРѣШуЩІИСЯ, который разрѣшился, разшлил* 
ся. Григ: Наз: 3. 

РАЗСВИРѣПІ>ТЯ, ваю, ейги. Иногда значишЪ: по* 
хошсшвовашь , взбѣситься , своевольствовать. 1 
Тим: 5. 11. А по Кипріанову толкованію: быть 
откорм лену, шалишь отЪ жиру. Кипр: кн: 3. 
Свид: 74. на подобіе телиды, Вшороз: 32. 15. 

РАЗСЛАБЛЕННЫЙ, ная, ное, гу котораго чув¬ 
ствительныя жилы ослабли, и отЪ того члени 
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тѣлесные крайнѣ обезсилѣли и недѣйсгпвнше ль¬ 
ны стали, по Греч: тгсі?сс\е\і!/леѵоѵ; по Лат: рагаіу- 
ііси*. Лук: 5. 18. Дѣян: 8. 7. и гл: 9. 33. Евр: 12. 
12. 

ГАЗ СОХАТЫЙ, вЪ рознь раздѣленный. Прол: 21 
Іул. 

РАЗСТОЯНІЮ, нар- вЪ нѣкоторомЪ другЪ ошЪ 
друга разстояніи или разлученіи. Дай: 5. 

РАЗСТОЯННЫЙ, имѣющій разстояніе, на вр: тѣ¬ 
ло долготу, ширину и толстоту. Дам: 10. 

РАЗСТРИГА, лишенный по праву священства , я 
вЪ знакЪ изверженія остриженный. Увѣщ: Синод: 
незакон: страдальцанЪ 1722 года. — ТакЪ же 
ионахЪ сложившій сЪ себя Ангельскій образЪ, 
каковЪ 6ылЪ вЪ Россіи Гришка Отрепьевъ раз* 
стрига. 

РАЗСТРОИТИ , еваю , еши. Разпорядишь, сдѣлать 
учрежденіе. Прол: Іул: 10. 

РАЗ Су ДЙ ТЕЛЬ НЫ Й СТЕПЕНЬ , по Лат: 
сотрага(іии$. Есть вторыя гласЪ имене прилага¬ 
тельнаго вещь растиыу или малину знаменую¬ 
щій, инако именуется сравнительный. Граммат: 
Мел: 20. 

РАЗСуЖДЙНІЕ ДУХ0В6МЪ , 1 Кор: 12. 10. 
Разсмотрѣніе между духовныиЪ и недуховнымъ, 
между пророкомЪ и лжепророкоиЪ. Бесѣд: Злат. 

РАЗСЫПЬ, разграбленіе имѣнія за вину. Маше: 
В л: состав: М. гл: 1. ' 

РАЗСѢЯНІЕ, расточеніе вЪ разныя мѣста. Псал: 
143. 2. ВЪ такой же силѣ и надписаніе псалма 
138 еЪ разсѣяніи, то есть когда Израилшяне 
были вЪ плѣнѣ разсѣяны по разнымъ странамъ , 
кЪ тому времени приличенЪ сей псаломЪ. 

РАЗТВОРЕНІЕ , умѣренность , смѣшеніе, по Лат: 
(етрегатемшп. Дам: 1 о вѣрѣ. 

РАСТЛИТЕЛЬНЫЙ, вредящій, портящій. Но» 
мокан: 73 статья. 
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РАЗТЛЙТЫИ, растлѣнный, поврежденный, испор¬ 

ченный. Соб: 165 на об, 
ГАЗуМИЧЕНЪ, хитрЪ, уиенЪ, разуиенЪ. Прол: 

5 Август. 

РАЗУМНИКЪ, имя чтецу Римскія церкви, кото¬ 
рый мученІемЪ за Христа скончался при Севирѣ 
дарѣ. ш. е. разума исполненъ. Прол: Декаб: 12. 

РАЗУМНО ЕСТЬ, вЪ писаніи значитЪ: еі^омОу 
извѣстно есть. Дѣян: 1. 19. и гл: 2. 14* и 4* 
10. 

РАЗ^МШІЙ , уравн: степень сокращенно употреб¬ 
ляемый вмѣсто разумнѣйшій. Григ: Наз: 7 на об. 

РАЗУМЪ, индѣ берется за волю. Бесѣд: Злат.— 
Иногда разумѣется подЪ словомЪ симЪ совѣшЪ 
или совѣтован'іе. тамЪ лее. ВЪ Псалтири над¬ 
писаніе одному псалму тридесять первому при¬ 
дано такое : разума предлагающаго разумѣ Хри- 
стовЬ , особливо притчу о Мытарѣ и фарисеѣ 
молившихся вЪ деркви , Луки 18, изЪ поихЪ 
единЪ оправданЪ, а другій осужденъ. Сила же 
разума псалма сего показываетъ , что человѣкъ 
не можетЪ своими силами спастися; но сіе отЪ 
Бога зависитъ. ОнЪ единЪ оставляетъ грѣхи 
человѣческія и освященіе вѣрнымъ даруетЪ. А 
псаломЪ 41 надписанЪеЪ разумѣ сыноеЪ Ко- 
реовыхЪ у то есть для особеннаго вразумленія 
духовнаго служитЪ сей псаломЪ, Сыны же Ко- 
реовы были музыканты третей станицы подЪ 
начальникомъ своимЪ ЕманомЪ, 1 Парал: 6. 35. 
коимЪ сочиненные псалмы поручены были для 
напѣванія. 

РАЗумѢТЕЛЬНОЕ , индѣ значитЪ тоже, что 
мысль или помышленіе, по Лат: со$і(а(іо. 

РАЗуМ’ЙТИ, мѣю, еши. учинишься разумнѣйшимъ. 
Псал: 118. 99. и 100. 

РАЗЦВѣтбВАННЫЙ, убранЬ цвѣтами, разписанЪ 
красками. Соб: 60, 
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РАЗЪЛТИ, ( разЬемлю, илеши ). Раздѣлишь , раз¬ 
нять. 

РАЙ , вЪ писаніи значишь богонасажденный садЪ , 
или вертоградЪ во Бдеиі. Быт: во иног: мѣ¬ 
стахъ. Иносказательно же небо, или мѣсто, гдѣ 
БогЪ себѣ представишь зрѣнію блаженныхъ лю¬ 
дей непосредственно. Лук: 23. 43. 

РАЙ ЕРАКЛЙДОВЪ, подЪ симЪ названіемъ есть 
книга , вЪ коей'написаны повѣсти о житіяхЪ свя- 
шыхЪ , особливо пустынножителей. Чет: мин: 
18 Іул. 

РАКА, Сирск. гласЪ испущенный гнѣвливымъ че¬ 
ловѣкомъ для поношенія и вЪ досаду. Матѳ: 5. 
22. Рака, то есть достоинЪ поплеваиія. Ѳеоф. 
Или праздный , пустдій, пг. е. лишенный разу¬ 
ма. Іерон: книг: 2 кЪ пелаг. ВЪ такой силѣ при¬ 
емлется Греческое речеиіе хвѵог, а здѣсь упот¬ 
ребляютъ каналгя. Ириней же вмѣсто слова ра¬ 
ка пишетЪ пзллюеавшій мозгЬ, что близко 
подходишЪ кЪ означенію рѣчи сея. И шакЪ ра¬ 
ка по его мнѣнію зйачишЪ безмозглый. 

РАКА, гробнйда, ковчегЪ, и по большой части бе¬ 
рется вЪ писаніи за гробы , вЪ коихЪ хранятся 
мо'щи святыхЪ. Мага: 23. 29. Красите раки 
лраасдныхЪ. т. е. украшаете сЪ наружи вели¬ 
колѣпно гробницы пророческія и другихЪ свя¬ 
тыхЪ. / 

РАКОМ!», творительный падежЪ во образѣ нарѣ¬ 
чія значитЪ : по примѣру рака,' когда человѣкъ 
наклоняся вЪ нйзЪ головою на рукахЪ и ногахЪ 
ползетЪ.. Розыск: 39. 

РАКЪ, шакЪ называется небесный знакЪ изЪ 12 
зодій, вЪ кой солнце вступая бываетЪ высоко , 
и на подобіе -рака на задЪ возвращаясь, ошЪ насЪ 
отходитЪ. Дам: 1ф лист: Изображается знакЪ 
сей слѣдующимъ образомЪ ©, и соотвѣтству¬ 
етъ мѣсяцу Іунію; состоитъ изЪ 9 звѣздЪ. 
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РАЛО, соха, плугЪ. Лук: 9. 62. ВозложмвЪ рцку 

своя? «а рало. Мих: 4* 3. 
РАМА, градЪ вЪ племени Веніаминовѣ. Парад: 16. 

1. Иногда вЪ писаніи нарицательное рѣченіе /?а- 
ма значитЪ высоту. Мат: 2. 18. ТласЪ вЪ ра» 

сяышанЪ бысть. то есть вЪ верьху или на 
небеси. Ибо рамаг Евр: толкуется высокая.— 
РАИ А просто пяльцы, вЪ кои образѣ или кар* 
шина вставливаетсд. 

рАМО, а во множ: числѣ РАМЕНА, ш. е. плечо. 
Лук: 15. 5. 

РАМНЪ, Греч : толкуется шиповникЪ, растеніе 
терновное. Ѳеоф: кн: ист: раст: гл: 17. Псал: 
57. 10. Разуміти тернія вашего рампа. 

РАННОЯДЕНІЕ, невоздержность пищи, т. е. яде* 
ні'е по утру. Потреби: филар: 170. 

РАНО, нарѣч: вЪ писаніи берется за то время, что 
по утру. Псал: 56 9. и 137. 9. Аще возьму кри- 
лі мои рано. 

-РАНЪ, на, но, то есть ранній. Так: 5. 7. 

РАНЫ, индѣ означаютъ болѣзнь. Мар: 3.10. 5. 291 

РАСШЪ, Евр: толкуется воины скорошечцы или 
легкіе. Катал: библ. 4 Цар: 11. 4* 

РАСКОЛЪ, речені'е сіе происходитъ отЪ раско- 
лонья, ш. е. раздѣленія церкви Христовы. 

РАСКОЛЬНИКЪ, который чуждается соединенія 
сЪ православною церковію; держится же особен¬ 
ныхъ шолковЪ и обрядовЪ церковныхъ. Расколы» 
нмкЪ инако именуется отцелеНецЪ, аки отсѣчен¬ 
ный удЪ отЪ тѣла' церкви Христовы. 

РАСОфОРЪ, ношеніе рясы монашеской. См: ріяса. - 

РАСПу СТНАЯ КНИГА, смоіпри книга распуспшая. 
Мат: 5. 31 и 19. 7. Образецъ такой книги рас* 
пустной Лигтѳ: (Ьогае ЬаеЬг: іп еиап§: МаіЬаеі 
ра§ 291) обЪявляешЪ слѣдуй щій: „книга рас• 
ууЛустнаял т. е. письмо отпускное, й> такой-то 
$ідень седмицы , такаго • то мѣсяца к году отЪ 

I 
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„сотворенія міра по счешу вЬ такой-то странѣ 
„употребляемому. Я и и ре кЪ, сынЬ ивГрекЪ, 
„и какийЪ бы ииенемЪ ни назывался житель 
„града имрекЪ, охотою, а не по принуженію, 
„отлучилЪ, отпустилъ и изгналъ тебя им'рекЪ, 
„дочь имрекЪ, и какииЪ бы ты именемъ ни 
„называла ся, изЪ града им*ркЪ, тебя бывшую на 
„предь сего мою жену > сЪ тѣмЪ , чтобЪ быть 
„шебѣ вольной за кого хощеши посягнуть, и ни- 
„кшо тебе да не ошвержетЪ отЪ сего дня во 
„вѣкЪ, свободна ты для всякаго человѣка. И да 
„будетЪ сія книга распустная, письмо развода , 
„я записка изгнанія по закону Моисееву и Из- 
„раилеву. Послухи ийркЪ. 

РАСПУТНЫЙ , ая, ое, отпускный. 

РАСПуТІЕ, широкая улица. Маш: 12. 19. или пе- 
рекресшокЪ, откуда дорога на три стороны раз* 
дѣляется. 

РАСПЯТИ, ко кресту пригвоздишь. 1 Кор: 2. 8. 
Гал: 3. и страд: РЛСПАТИСЯ, укрестоваться. 
Рии:^ 6. 6. Гал: 2. 

РАСПЯТІЕ, собственно значишЪ: простершіе чело¬ 
вѣка на древѣ; казнь обыкновенная у ІудеевЪ и 
другихЪ древнихЪ народовъ чиненная злодѣянЪ. 
Лук: 23. 23. Инако называется цкрествованів. 
Речей : Баив : Беринд. Еще РАСПЯТІЕ име¬ 
нуется образЪ Христа Спасителя пригвожденна¬ 
го ко кресту, особливо рѣзной. 

РАСТВОРЕНІЕ, смѣшеніе. Псал:. 74- 9. Ислоянѣ 
растворенія, отсюда и глаголЪ РАСТВОРАТИ^ 
значишЪ: смѣшать. 

РАСТВОРЁНЪ, на, но, смѣшанъ сЪ чеиЪ нибудь. 
Кол: 4- б. 

РАСТВОРЁНІЕ ДбБРОЕ ВбЗДУХА, хорошая по¬ 
года,^ благорастворенный воздухЪ. 

РАСТИ, сту, теши. ЧасЪ отЪ часу становиться 
знатнѣе, вЪ большемъ быть у людей почтенія я 
уваженіи, Іоан: 3. 10. Онолу ло^обаетЬ расти» 
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ш. е. Хрясту. Ибо прежде ІоангіЬ Кресшишелв 
6ылЪ у народа славенЪ; но какЪ ХрисшосЪ на» 
чалЪ преподавать . людяыЪ небесное ученіе, ш 
творишь чудеса, с7> того времени слава Іоаннова 
стала умаляться, а Христова возрастать. 

РАСТЛЙТИ, (растлѣваю, в'аеши). Повредить, погу¬ 
бишь. 1 Кор: 3. 17. Апокал: 14» 18. ВЪ надпи¬ 
саніи 56 псалма изображено: не растлмшм. 
то есть, не попусти мнѣ погибнуть, вЪ ченЪ 
вся сила состоитъ прошенія Давидова, вЪ шокЪ 
псалмѣ описаннаго. А по мнѣнію Іеронимову да 
не растлмшіу относится г.Ъ с толпописанію, піо 
есть кЪ надписи Псалоиной, чшобЪ ея не испор¬ 
тить, и согласуетъ сЪ отвѣтомъ ПилатовыиЪ, 
даннымЪ ІудеямЪ на прозьбу о неположеніи 
титла трехЪязычнаго на крестѣ ХрисшовомЪ : 
еже лнсахЪ, лисахЪ. то есть не вредите той 
надписи, кою я приказалъ положишь надЪ распя¬ 
ты мЪ ІисусонЪ. ВЪ такой же силѣ надпи¬ 
си да нерастлнши, приданы НсалнаиЪ 57. 
и 58. 

РАСТЛЙТИ ДЕВСТВО, повредить непорочность 
тѣла. 

РАСТЛЙТЕЛЬ, блудникЪ. Требн: чинЪ испо- • 
вѣди. 

РАСТЛѢНІЕ, блудЪ, заблужденіе. Псал: 106. 20. 

РАСТНЙТИ , (расшнѣваю , ваеши). Расколоть, раз- 
щепать. Быт: 22. 3. РастннвЪ дрое а. , 

РАСТНОЕ, первое положеніе наслѣдія, ш. е. такое 
завѣщаніе, вЪ коемЪ наслѣдникъ первой озна¬ 
чается. Матѳ: Вл: сосш: К. гл: 38.- 

РАСТбрГнуТИ , ( расторгаю , гаети ). Разорвать.’ 
Гал: 4. 27. 

РАСЦѣПЛЙНІЕ, то же что расколЪ, т. е. несо¬ 
гласіе сЪ церковію православною. Машѳа Вл: 47 
на об. 

РАСЧАСТВОВАТИ, сшвую, еши. Разположишь, 
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раздѣлилъ на части. Дай: 1 о вѣрѣ. 

РАСЧЕРТАВАТЙ , ваю , еши. Соскабливать, со¬ 
скребать. Маше: Власт: 312. 

РАСЧЕТНЫЕ, счетЪ, разчисленіе, по прост/ 

расчешЪ. Корич: 24 на об. 

РАСЧИНЕНІЕ , уложеніе, усшавЪ ; по Лат: сопйі- 
іигіо. Матѳ: Вл: предисл. 

РАТАЙ, врииЪ. 
РАТНИКЪ, неприятельских воинЪ. Тріо4? лист: 

113 на обор.— РатооаніСу воеваніе, война. Бесі^і 
• Злат: на лосл. 

РАТНЫЙ, ная, нов. военный. Исход: 32. 17. 

РАТОБОРЕЦЪ, воинЪ. — РАТОБОРСТВОВАТИ, 
Воевать. 

РАТОВАТИ, (ратую, рашуеши). Бранствовашь, вое¬ 
вать» 

РАТОВАТИСЯ, воевать, сражаться. Апок: 13. 

4- 

РАТЬ, война. Исход: 13. 17. РАТОВбРСТВО , 
тоже. 

РАЧИТЕЛЬ, любитель. Пред: на Симф. 

РАЧЙТЕЛЬНЫИ, нал, нос, люблені'я достойный. 
Тріод: лист: 116 на обор. 

РАЧИЦА, ларчикЪ, ковчежецЪ, вЪ которой Іуда 
собиралЪ деньги. Соб: 93. уменьшительное отЪ 
РАКИ у ш. е. ящика, сундука. 

РАѲЛИ, во множ: числѣ, значить гадательныя кни¬ 
ги, чернокнижіе. Стоглав: вопрос: 17. ВЬ раолн 
смотрятЪ. 

РВЕНІЕ, ревность, зависть, ревчоваще. Псад: 78. 
5. Иногда значитЪ : ревность по Богѣ, вѣрѣ и 
проч. Прол: Іун: 22. 

РЕ, названіе вЪ нотной азбукѣ, употребляемое ме¬ 
жду извѣстными линейками. Букеарл Дуллр- 
тм. 
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^ЁБЪ, учитель .Жидовскій, шоке чао раввнкЬ. 
Требн: лист: 306. 

РЁБРА СѢВЕРОВ А, цсалоиЪ 47. 3. Именуете* 
такѣ гора Сіонская во Іерусалимѣ , яко сѣверная 
чаешь града , шо есть на полнощь ярящая. Іак: 
Тир: на Псал. Ибо ребро вЪ писаніи по большой 
пасши берется за бохЪ пли страну. 

РЕВНИВЪ, ва, во. Исход: Зф 14. Который ошЪ 
любви негодуетъ на кого. Іезек : 5. 13. Богу 
припцсанЪ сей титулЪ по тону, что онЪ не 
шерпишЪ другаго равномерно рЪ нинЪ почитае¬ 
маго, шо есть боголѣпной славы своей иному не 
даетЪ, какЪ-шо куиираиЪ и другимЪ шварямЪ. 

^ЕВНЙТЕЛЬ, шохЪ. 
РЕВНОВАТИ, (вную, внуеши). Троякое ииѣешЪ зна¬ 

ченіе вЪ священныхъ книгахЪ : 1) усердно по¬ 
слѣдовать , или подражать. Псал: 36. 1. Не 
ревнуй лцкавнугощгімЪ. Гдѣ СиммахЪ , Аки \ла 
й ІеронимЬ перевели, не спорь, иля не препи¬ 
райся, или не подвизайся. 2) Завидовать, іпакЪ 
положили св: КирилЪ и Исихіи вЪ шомЪ псал. 

- 3) Негодовать, гнѣваться, какЪ сшойшЪ на 
Еврейскомъ и вЪ переводѣ Ѳеодоші'она. Тирин: 

РЕВН00БРА31Е , ревность между мужемЪ и же¬ 
ною. Собор»: лист: 182 на обор. Индѣ РЕВНО- 
ОБРА31Е значитЪ : ревновані'е , зависть, подра¬ 
жаніе. Бесѣд: Златоуст. 

РЕВНООБРАЗНО, нарѣс: ревностно, подражатель- 
. но. ТамЪ же. 
РЕВНООБРАЗОВАТИ , (зую , ауеши). Точно озна¬ 

чить, изобразишь. Григ: Назіан: 13 на обор. 

РЕВНОСТЬ-, негодованіе отЪ любви происходящее. 
Псал: 68. 10. и Псал; 118. 139. однимъ словомЪ 
жалость. Иногда значитЬ ОХбту* подражать 
Добродѣтелямъ чьимЬ , или превзойти оныя, - 
бе-іЬ ненависти того человѣка, 1 Кор: 12. 31. 

. я 14. 1. и 2 Кор: 9. % Индѣ берется за зависть, 
Ісаи: 11. 13. 

ОідШгесІ Соодіе 
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РЕВНОСТЬ БбЖІЯ, значишЪ великую его любовь 
кЪ своему народу, соединенную сЪ праведныиЪ 
прощені'еиЪ за беззаконія вѣрныхЪ своихЪ , а 
сшрашнынЪ гнѣвоиЪ на враговЪ деркве. ЧнслЪ 25. 
Второзак: 29. 20. 

РЕГЕНТЪ, Лат: толкуется уПРАВЛЯЮЩІЙ. 
Сіе названіе придается .уставщику надЪ пѣвчими, 
особливо вЪ паршесѣ; ибо онЪ управляетъ всеиЪ 
хоромЪ, подая знакЪ рукою для согласнаго пѣ¬ 
нія. __ 

РЕГЛАМЕНТЪ, Лаш: уставЪ, пр&ильникЪ. Реіл: 
дух: лист: 1. 

РЕГуЛА, Лат. Правило. Регл: дух: 55. 

РЁКЛО, прозваніе, прозвище, на прииѣрЪ: св: фя- 
липпЪ иитрополишЪ ошЪ рода славныхЪ господЪ 
по ѵсклу Колычевыхъ. Жат: се: фнлил. 

РЕКбМЫИ, ая, ое, прозываемый. Дѣян: 3. 2. { 

РЁКТОРЪ, Лаш: правитель, строитель, какЪ-шо 
надЪ училищемъ обыкновенно бываешЪ рекшорЪ, 
напр: архимандритЬ монастыря. 

РЕМЁСТВЕННИЦА, которая питается отЪ руко- 
месла, имѣющая ремесло или художество. Прол: 
Ноябр: 11. 

РЕМЕСТВб, художество, рукомесло, ремесло. Дог 
шребн: филар: 166. 

РЕМОНСТРАНТЫ, еретики тѣже что Арииніане. 
РЕМфАНЪ, Греч: собственно значитъ звѣзду, кою 
почитали Израильтяне. Амос: 5. 26. Дѣян: 7. 
43. Писатели нѣкоторые мнятЪ быпш звѣзду 
Сатурна. 

РЁП1Е, волчёдЬ, или рогатые орѣхи, или репѣй- 
никЪ. Матѳ: 7. 16. А по иныхЪ мнѣнію ріліс* 

■ кустЪ иѣлкихЪ древесЪ. . , 

РЕТЙТИСЯ, тюся, шися. Спорить, прекословите 
кому вЪ чеиЪ; шакЪ же ревновать, подражать. Вен 
ретяхцея того стяжатн лослуисаніе. Прол: ) 
Мар: 7. Здѣсь взято вЪ хорошую спіорону да под- і 
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РЕ. 17 
вЪ добродѣшеляхЪ, каковыхЪ примѣровъ доволь¬ 
но находится вЪ св: писаніи, какЪ-шо ІосафатЪ. 
3 дар: 22. 4^. Езекія, 4 КаР: 18. 4- 5. Іосіа 22. 
1. шакЪ же Солуняне, 1 Солун: 1. 6. 2. 14» 

РЙТОРЪ, или исправнѣе РИТОРЪ, Греч: толкует* 
ся речеточецЪ , краснословецЪ , вѣтіа. По Греет 
§ѵтш<>і по Лат: гЬеІог или огаіог. Прежнем гралк 
Мелет. 

РЕТЬ, спорЬ, преніе. 2 Кор: 12. 20. 

РЕфЕРЁНДАРШ отЪ Лат: заимствованное рече- 
яіе вЪ. Греческій языкЪ, означавшее чиновнаго чело¬ 
вѣка вЪ церкви Цареградской во второмЪ пяткѣ со¬ 
стоявшаго , который посылаемЪ 6ылЪ отЪ пат¬ 
ріарха кЪ Государю по знаменитымъ дѣламЪ для 

. донесенія на письмѣ, или на словахЪ повелѣнное. 
Его прежде называли АПОКРИСІАРІИ, то есть 
отвѣшникЪ, а по сказанію Никиты вЪ повѣсти о 
Алексіи Мануилевѣ сынѣ. Референдаріи иногда 
именовался ІІЛЛЛТИНЪ, для того что имѣлЪ 
входЪ вЪ царскія палаты, и досшупЪ кЪ Госу¬ 
дарю сЪ порученнымъ дѣломЬ. 

РЕфОРМАТЫ , послѣдующіе ученію Цвинглі'еву, 
Каролсшадісву и Калвинову. 

РЕЧЕВЙСТО, наріеіе, исправныиЪ выговоронЪ рѣ¬ 
чей. Указ: 21 года ошЪ св: Сто да. ло лроспиі 
рѣчисто. 

РЕЧЕННИКЪ, по Лат: сІкЗіопагіит; сЪ Греч: лекси- 
ковЪ. иначе по Росс: Словарѣ, то есть собраніе 
рѣчей по азбукѣ. 

РЕЧЕННЫИ, нал, пае, сказанный, выговоренный, 
Жвр: 9. 19. Решенный всякой заловіди ло за¬ 
кону отЪ Моисея всімЪ ліоделіЪ. от. е. когда 
Моисей по повелѣні'ю Господню изустно и на 
ішсиѣ предалъ законЪ Божій (Исход: 20. 21. 22. 
и 23.) всему собранію Іудейскому, дабы никто 
невѣдініеиЪ не отговаривался. Исход: 24* 3. ВЪ 
писаніи иногда значйшЪ: пророчески сказанный# 
%астл ІІЬ $ 
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Маше: 1.22, гл: 2-15.17. 23. Марк: 15. 14. Лук: 

' 22. 22. 
РЕЧНЙКЪ, тоже что реченникЪ. Смотри треязычн: 
Лексик. 

РЕШЪ, надписапіе двадесяшому стиху вЪ четырехъ 
главахЪ Іерсміина плача. Есть же рсшЪ буква 
Еврейская, по Славенски РЦЫ. ллас: Іерем. 

РЕЩИ, дѣйствительнаго и страдательнаго зало¬ 
га, настоящ: вр -м: не имѣетЪ и значитЪ: сказать, 
говорить. РІХЪ, единств: числ: перваго лица пре¬ 
шедшаго времени, т, е. я говорилъ, сказалЪ. 

РЕУМА, Греч, стеченіе всюду заблуждающее. РодЪ 
болѣзни врачамЪ извѣстной. Бесѣд: Злат. Рил/а 
рѣченіе взято вЪ сей книгѣ вЪ такой же силѣ. 
Ч: 1. стран: 1451. 

РЖАНІЕ КОНСКО, индѣ взяйю за народное лико¬ 
ваніе , нелѣпыя пѣсни и безстудныя пляски, 
какЪ бывало вЪ баханаліи. Амос: 6. 7. гдѣ на 
Еврейскомъ языкѣ положено такое слово , ко¬ 
торое значитЪ собственно пьяную лнрцшкц. 
Иные учители переводятЪ вол ль , или ревенье 
вЪ плачѣ, безмѣрное рыданіе. А ІеронимЪ тол¬ 
куетъ мятежЪ или раздорЪ, каковЪ бываетъ вЪ 
попойкѣ. 

РИГА, князь начальникъ , воевода. Кормч: вЪ при¬ 
бавленіи лист: 11. ' 

РЙГЫЯ , испорченное слово отЪ Лат: ге^ез, ш. 'е. 
цари. Матѳ: Власт: вЪ Пределов: о градскихЪ, за¬ 
конахъ, гдѣ и по гречески стоитЪ і>ѵ\уо:-, однако 
значитЪ постелю или одѣяло, что КЪ сему мѣ¬ 
сту не прилично. 

РЙЗА, одежда, псал: 101. 27. А когда рѣчь о свя¬ 
щенныхъ облачені'яхЪ, тогда вЪ множественномъ 
числѣ для отличности отЪ обыкновенной одеж¬ 
ды Говорится РИЗЫ. 

фйЗИЦЫ, уменыттелн: отЪ ризЪ. Такія надѣ¬ 
ваются на ставлециковТ» рукоцодагаеэдыдЪ вЪ 
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клирЪ церковный. Соборн: діян: стран: 55. сЪ 
Греческ: ДИфѲЕРА, гпа..пЪ же. 

РИЗНИЦА , значитЪ палату, или мѣсто , гдѣ 
расположена утварь церковная и ризы свя¬ 
щеннослужительскія , т. е. ризохранилище. А 
индѣ РИЗНИЦА берется за самыя облаченія 
священническія, такЪ же одежды напрестольныя* 
пелены и проч. По чему хранитель оныхЪ цер¬ 
ковныхъ вещей именуется обыкновенно ризнисей% 
а, вЪ главныхъ соборахЪ клюіарь. 

РИМЛЯНЕ, они же и Лашйни и Папежники, ш. е. 
отпадщіе отЪ восщочцыя православныя церкви 
люди. Смотри Латинская Ересь, 

РИМЛЯНИНЪ, вЪ новомЪ завѣтѣ означаетъ не 
только природнаго Римскаго гражданина, но и 
такаго \ -Который по граду рожденія своего имѣ¬ 
етъ право Римлянина, какЪ видно о семЪ вЪ Дѣ¬ 
ян: 22. 25. 26. 27. 29. Ибо АпостолЪ ПавелЪ 
не родился вЪ Римѣ, но вЪ Тарсѣ градѣ; кото¬ 
рый по свидѣтельству языческихЪ шворцев'І» по¬ 
жалованъ мѣщанствомъ РимскимЪ. Плин: книг: . 
5. гл: 2?. Дірн. Касс: книг: 47. Б'риссон: книг: 
1. древност: прав: гражд: гл: 13. 

РИМЪ НОВЫЙ, называется вЪ церковныхъ книгахЪ 
ЦарьградЪ, то есть КонсЫачтинололъ> по при¬ 
чинѣ преселенія царскаго престола изЪ ветхаго 
Рима, что вЪ Италіи, вЪ оной градЪ , который 
напредь сего именовался Византіи. Прав: испов: 
вѣры. 

РИМЪ СТАРЫЙ, или ВЕТХІЙ, есть издавна пре« 
славнцй градЪ не только вЪ Италіи, но и во 

г ьсеиТг*свѣтѣ., построенъ РомуломЪ и РемомЪ вЪ 
первое лѣто седмыя олимпіады , и отЪ малыхЪ 
началЪ сЪ теченіемъ времени вознесенЪ на верьхЪ 
могущества. ВЪ ветхомЪ Римѣ знаменитыя стро¬ 
енія : капишолій , рощи божеству посвященныя 9 
судебныя мѣста , храмы священные , цйркЪ, аи- 
фіщеатры, ьодшнечи, площади, мыльни; словомъ 

Б % 
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«се великолѣпно и чрезвычайно шакЬ, чшо остав¬ 
шіяся развалины приводятъ всѣхЪ вЪ ужасЪ. Сей 
РимЪ называется старым вЪ сравненіи сЪ Кон¬ 
стантинополемъ или ЦаремЪ градоыЪ , который 
есть новым РимЪ. Прол: Маія 30. 

РИСТАЛИЩЕ ,Ѵтоже, чшо ристаніе. 

РИСТАНІЕ КОНСКОЕ , бѣганіе на лошадяхЪ , сЪ 
Греч: Ипподромхй. 

РИТЙНА , Быт: 37. 25. СокЪ тучный изЪ древа 
самЪ истекающій, который вЪ Галаадѣ преизряд¬ 
ный родится. Дѣйствіе же его и сила велика 
кЪ уврачеванію недуговЪ и ранЪ. Іереи: 8. 22. 
Катал: библ. 

РИТОРИКА, виті'йсшвенная, ш. е. красновѣщашель- 
ная наука. Пред нс: Грамм: Макс: Грек. 

РИТОРЙКІА, тоже. Грант лист: 2ф 
РИТОРИКОЙСТВОВАТИ, (сшвую, сшвуеши). Витій¬ 

ствовать, красновѣщать, тамЪ же. 

РИТОРИЧЕСКИ, нарѣч: по риторски , вишійствен- 
нымЪ образомЪ. 

РЙТОРСТВОВАНІЕ, краснорѣчіе. Прением: на кни¬ 
гу Розыск. ■ 

РИТОРЪ, сЪ Греч: толкуется краснорѣчивый , бла- 
гоглаголивый, вѣті'а или витій. Дѣян: 2ф 1. 

РЙЩУ, ристати, ш. е. бѣгаю. 

РЙЩУЩІЙ , (шал, щее,) который скоро бѣгаешЪ. 
Соб: 1 на обор. 

РІНОКОРУРА, сЪ Евр: значитъ вороте су. Исая 
27. 12^ 

РІНОѲМЙТА , Греч: толкуется ноз^рерізанный. 
■ такЪ именовался Греческій царь ІусшиніанЪ вшо*» 
рый на шесшоиЪ вселенскомъ соборѣ бывшій. 
Кормч: 18. 

РІПИДА, сЪ Греч: РИПИДІОНЪ толкуется ма¬ 
хало или олахаяо, то есть образЪ Херувима 
круглой на длинномъ рукояшш, кониЪ «о время | 
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литургія ДіаконЪ обмахиваешь святые дары. 
Употребленіе рипидЪ вЪ свлщеннослуженіи есть 
древнее, какЪ обЪявляетЪ св: АпосшолЪ ІаковЪ 
у Клим: книг: 8. гл: 12. РИПИДЫ по свидѣ¬ 
тельству Іова у фот: кн: б. гл: 25 знаменуюгаЬ 
всегдашнее и изящное Ангельскихъ уиовЪ о свя¬ 
щенныхъ вещахЪ вниманіе , и священническое вЪ 
шомЪ имЪ уподобленіе. ТакЪ же св: ГерманЪ та¬ 
инственнымъ смысломъ о рипидахЪ шолкуешЪ. 

РОВЕННИКЪ, ровЪ сЪ водою , или кладязь. Псал: 
68. 16. Ниже сведетЪ о лті ровенникЪ цстЪ 
сеоихЪ. 

РОГОЗИНА , рогожа особливо изЬ тростника спле- 
шеная, и у древнихЪ монаховЪ вмѣсто постели 
употреблявшаяся, по Греч: фісеѳог, чо$іл\ по Лат: 
Яогеа, іе$еі. Прол: Мая 29. 

Р(5Г03Ъ, ситникЪ трава , шростникЪ , осока. Іов: 
8. стих: 11. Еда лроизнисетЪ рогозЪ 6езЪ во- 
Ды ? 

РОГСТВуюЩГИ, бодущій рогами. Григ: Нал: 
29. 

РбгЪ, вЪ ралныхЪ св: писанія мѣсшахЪ значитЪ: 
крілость, силу воинства, царство или славц^ 
по образцу речені'я Еврейскаго. 1 Дар: 2.1. Псал: 
17. 3. Лук: 1. 69. Иногда берется за сосцдЪ , 
жидкое вмѣщающій, на пр: рогЬ. елеа, коииЪ 
помазывалися древніе цари пророки и первосвя¬ 
щенники , вЪ книгахъ царсш. Индѣ РОГЪ зна¬ 
читъ цголЪ алтаря. Исход: 30. 10. Индѣ зна¬ 
читъ крыло, бокЪ, 1 Маккав: 9. 1. Посла¬ 
ніи во Іцдею и десныи рогЪ сЪ ннліи. Дими¬ 
трій Царь послалЪ двухЪ полководцевъ Вакхи- 
Да и Алкйму сЪ войскомЪ отборнымЪ и луч¬ 
шимъ , которое у него, правую руку или правое 
крыло составляло. 

РОГЪ АМАЛѲЕЕВЪ , то есть козинЪ. Назван» 
такЪ шретія дочь Іовлева. Іов: 42- 14* По повѣ¬ 
ствованію древнихЪ басношворцевЪ, коза Джал- 
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вея воспитала Іовиша ихЪ бога, который лзЪ ро¬ 
га ея почерпалЪ вся благая. Того ради РОГЪ 
АИЛЛѲЕЕЬ Ъ именуется рогЪ изобилія 6л а- 
еихЪ, по Лат: согаисоріае. И какЪ разні ми да¬ 
рованіями у: рашена была сія дочь Іовлева , для 
того такое имя ей и придано отЪ 72 толков- 
ииковЪ св: писанія; на иныхЪ' Же преводахЪ наз¬ 
вана она по Лат: согпиПіЬіі, по красотѣ лица ея; а 
индѣ сЪ Евр: сцюгепиррцса. Касіпелліон. 

РбГЪ ВОЗВЫСЯТ!! , прославить, укрѣпить силу* 
даровать побѣду па враги. Христіанскій рогЪ 
еозвыси. Стих: богородич. 

/ » - - 
РОДОСЛОВІЕ , исчисленіе предковЪ своихЪ сЪ по¬ 

хвальбою. 1 Тим: 1 4. Ниже'вниманіи баснемЪ 
и родословіемъ. бесконеснымЪ. Таковы были ро¬ 
дословія Іудейскія приводимыя ими отЪ самаго 
потопа сЪ киченіемЪ и прѣніемЪ , коими старз- 
лися они доказать благородство свое. Іосиф. кн: 
1 на Апіона. ПопустилЪ БогЪ сіе ІудеемЪ , да¬ 
бы точно знать всему свѣту, что Мессіа по про- 
реченію Іаковлеву ( Быт: ф стих: 10.) родится 
отЪ колѣна Іудина. Златоуст. Ѳеодорит. Ѳео- 
филакт: и проч: 

РОДОСТАМА , сЪ Греч: розовая вода, или гуляф- 
ная водка , коею по обыкновенію соборныя цер- 
кве бываешЪ поливаніе честному кресту Христо¬ 
ву 14 Сентября т. е. вЪ праздникъ всемірнаго 
воздвиженія св: креста , вЪ воспоминаніе того 
случая, когда благочестивая царица Елена, мать 
вел: Константина вЪ Іерусалимѣ честный крестЪ 
вынувЪ изЪ земли, повелѣла омыть родоста- 
мою, и показать сЪ амвона народу Христіанско¬ 
му. Оной обрядЪ и доднесь исполняется вЪ боль¬ 
шомъ успенскомЪ Соборѣ, что вЪ Москвѣ на все- 
нощномЪ бдѣніи показаннаго числа. 

рбДИ ЯЗЫКОВЪ, 1 Кор: 12. 28. т. е. знаніе 
разныхЪ языковъ, а не вЪ такой силѣ сказано, 
какЪ іѣ просторѣчія употребляютъ за велерѣчи- 
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$ОДИ ГЛАСОВЪ, 1 Кор: гл: іф. сш: ІО. Ш, е, 
различное рѣчей произношеніе. 

РОДЪ, индѣ употреблено вмѣсто всегдашняго пре* 
быванія, Исаіи 53. дѣян: 8. 33. За родню и срод- 
никовЪ, быт: 31. 3. За самое рожденіе, Матѳ: 
1. 18. За начало, быгш 2. 1. За родословіе, быт: 
10. 1. и 25. 12. За людей одного вѣка, быт: 15. 

• 16. Евр: 3. 10. За людей не единородныхъ но 
присвоенныхъ другЪ другу единовѣріе.ѵЪ , Лук» 
21. 52. Не и./чать лрейти роДЬ сей. т. е. хри¬ 
стіане, какЪ св: ѲеофилактЪ обЪясНяетЪ сіе мѣ¬ 
сто. ВЪ такой же силѣ сказано вЪ псал: 25. 6. Сен 
ро^Ъ ищцщнхЪ То ело ,4а. т. е. по единонравію, 

РОДЪ и РОДЪ, ш, е. многіе роди иди всѣ,' Псал; 
/44• - ' . 

РОЖА, ішшокЪ , роза. Дамаск'. 3 о Ікоц. 

РОЖАНИЦЫ, во множ; числ. Звѣздочетцы, кои по 
планиіпамЪ разсуждаютъ о человѣкѣ; вЪ которую 
кйіо планиту родится, то по ней провозвѣща¬ 
ютъ ему, каковЪ имать быти иравомЪ и сча¬ 
стіемъ ,. напримѣр; естьли кто родится вЪ пла¬ 
ниту АррисЪ , то есть , Марса, той бывает'®' 
нравомЪ ярЪ и дерзЪ и гнѣвливЪ ; а во Афроди- 
тинЪ восходЪ т, е. ВенеринЪ, глаголюгаЪ быти 
удобна на блудное смѣшеніе: сице и прочими 
планитами и зодіами , нравы и счастія, добро- 
денства и злодѣйства человѣческая мнятся про* 
рицати окаянніи звѣздочетцы , и симЪ Творці 
швари Бога оклеветаютЪ винна злу быть, не хо- 
тяще разумѣіпи, яко БогЪ зла не сотвори ни 
созда , и яко не звѣзднымЪ движеніемъ , но про- 
иысломЪ Вседержителя жизнь'человѣческая стро¬ 
ится. Сія седмь планитЪ безуиніи Еллини 
РОЖАНИЦАМИ нарицающе , коейждо планитѢ 
особный день вЪ седмицѣ празднованіи положили. 
Сидевую прелесть возбраняя блаженный , Сил- 
іесшрЪ Папа Римскій 'кійждо день сеДмичный 
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узаконоположи нанЪ Богоугодно праздновігои, 1) 
день , шо есть , недѣліо возложи Христу Гос» 
иоду , господскій того именованіи и святаго Вос¬ 
кресенія Христа таинство празднованіи. 2) день 
лоне дѣлъникЪ возложи святымЪ АнгеломЪ; втор- 
9ШкЪ святому Предтечи; средц пресвятой Бо¬ 
городицѣ ; сетеертокЪ св: АпостоломЪ; лятокЪ 
честному кресту Господню; а сцбботц всѣиЪ 
святымЪ. Макс: Трек: вЪ 78 словѣ, и Григ: 
Богосл: вЪ 1 словѣ на лросвѣщ. 

рбЖАНЫЙ, ная , ное , роговый ; изЪ рога , или 
наподобіе рога содѣланный. Іис: Нав: 6. 3. Псал: 
97. 6. 

РОЖДАНИЦА , день рожденія , по коему суевѣр¬ 
ные примѣчаютЪ будущее счастіе человѣческое. 
сЪ Греч: генеѳліаконЪ. Скрижал: 196 на об. 

РОЖДЕНІЕ, тоже значитЪ, что рожді'е, ш. в., 
вѣтвь виноградная. Скрижал: стран: 183. 

РОЖДЕНІЕ ЛУНЙІ, возрожденіе и возобновленіе, 
когда луна по среднику знака небеснаго (рег й§пі 
тесііс(аіет) отходитЪ отЪ солнца на 15 частей. 
Дам: 15. 

РОЖДЕННЫЙ ЖЕНОЮ, Матѳ: 11. 11. ш.е. чело¬ 
вѣкъ, обыкновенное рожденіе имѣвшій. ІудеИ такЪ 

, почтенно говорили о знатныхЪ людяхЪ, а здѣсь 
рѣчь наипаче клонится кЪ ветхозаконнымЪ про- 
рокамЪ, предЪ коими великое преимущество имѣ¬ 
етъ предтеча и креститель СпасовЪ ІоаннЪ. 

РОЖДЙСТВЕННО, нар. ОбразомЪ рождества , по 
примѣру рожденія, какЪ родишься надлежитъ. 
Дам: книг: 1 о вѣрѣ. 

РОЖДЕСТВЕННЫЙ, который рождается. Соб: 
81. 

РОЖДЕСТвб , вЪ писаніи называется иногда день 
возшествія Государя на престолЪ , Матѳ: Іф 6. 
Дни бывшц рождества Иродова, ш. е. торже¬ 
ство дня, вЪ которой ИродЪ воцарился. ИсаакЪ 
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Воссій яЪ толкованія «на Катулла стран: 307. ВЪ 
такой же силѣ. утдл/еу т. е. рожденія Царя 
Агриппы у Іосифа кн: 19: гл: 7. и другихЪ тол¬ 
кователей онаго мѣста Матвѣева разумѣется. 
Ибо вЪ жизни Иродовой не столько знаменито 
рожденіе его, какЪ воцареніе. 

рбжДІЕ , вѣтвь виноградная, отрасль или су- 
нецЪ отЪ вѣтви. Іоан: 15. 5. АзЪ есліь лоза, вы- 

. же рож^іс. вЪ Дѣян: 28. 3 за хворосшЪ взя¬ 
то. 

РОЖОПЙРСТНЫИ, у кого пальцы подобны розѣ, 
т. е. шипку цвѣту. Григ: Наз: 33. 

РОЖЦЫ, во множ: числѣ зцачитЪ: стручки, щелу- 
ху, рожки. Лук: 15. 15. 

РОЗГА, вѣтвь, или лоза. Іоан: 15. 2. 4* 6. Из* 
вержется вонЪ , якожс розга. 

РОЗЫСКЪ, разсматриваніе, изслѣдованіе , по Лат: 
ехатеп. РОЗЫСКЪ есть книга печатная, на 
раскольниковЪ сочиненная св: ДиишпріенЪ миш- 
рополитоиЪ Ростовскимъ. 

РОМСКАЯ ЦЕРКОВЬ , вмѣсто Рижская. Прав: 
испов: вЪ пинаксѣ буквы Р. 

рбПА, гной , сукровица , отокЪ. Бесѣд: Злат. 

РОПОТНЙКЪ, который ропщешЪ заочно на кого. 
Іуд: поел: 16. 

’рбпОТЪ, роптаніе, шумЪ , Іоан: 7. 12. РолотЬ 
жиогЪ 6і о немЪ вЪ нарО/ріхЪ. РОПТА> РОП¬ 
ТАНІЕ , тоже. 

ѴбСА, Евр: толк: верьхЬ, ш. есть горы, на ко¬ 
торую врсходилЪ ДавидЪ. 2 Цар: 15. 32. 

РОС О ДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, то есть росу подаю¬ 
щій, прохлаждающій, жарЪ утоляющій. 7 Пѣснь. 

' 6 гласа. Ро со дательную цбо лещъ. 

РОСОЛЪ, юха, похлѣбка. Григ: Наз: 28. 

росбльникъ, сосудЪ поставляемый сЪ елеемЪ, 

дли вицоиЪ иа всенощныхЪ. Опис: Чудова нонаСш- 
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что вЪ Москвѣ. Вѣроятно дано оному Наименова¬ 
ніе отЪ росола на столЪ для кушанья постав» 
ляемаго. 

РОСЪ, Евр. Глава, или главнѣйшій, нахальнѣйшій. 
Іез: 38. 2. 

РОТА , божба , присяга , то есть, призываніе сама¬ 
го Бога во свидѣтельство. Смотри чинЪ древній 
крести: цѣлованія , Который былЪ печатанъ при 
Царѣ Алексіи- Михайловичѣ. 

РОТЙТЕЛЬ , тоже что клятвопреступникъ. Но- 
мокан: статья 3. 

РОТЙТИСЯ , (рочуся, ротишися). Божиться, кля- 
шися. Матѳ: 26. 74* Тог^а насатЪ ротишися. 
Марк: Іф'71. 

І»уБЪ или РуБИЩЁ, ветхое платье или лоскутье. 
руВИМЪ, потомки патріарха Рувима, составляв¬ 
шіе особливое колѣно вЪ народѣ Израильскомъ. 
Второз^ 27 13. 

РуГА , окладЪ денежной, или хлѣбной, выдаемой 
отЪ Государя священно и церковнослужителямъ 
вмѣсто жалованья годоваго за ихЪ службу. Но-, 
чему и церкви , вЪ коихЪ они служашЪ , назы¬ 
ваются ружнься , для различія отЪ приходскихЪ 
церквей , вЪ коихЪ на содержаніи своихЪ прихо- 
жанЪ священникъ сЪ причетники состоятъ. Ру- 
ГЛ) кажется, что происходитъ отЪ Греч: ^о«уе<г, 
т. е. житница , ибо напредь сего ругу получали 
снпсыпнымЪ хлѣбомЪ вмѣсто всего; иля отЪ Греч: 
$ѵуа, ш. е. плата. 1 * 

РУГАТЕЛЬ, нечестивый, невѣрующій, по Греч: 
ер7іоикті\я. 2 Пеш; 3, 3. Іудин: стих: 18. См: 
опи< аніе ругателя вЪ печатной книжкѣ именуе¬ 
мой : французская нынѣшняго времени филосо¬ 

фія- 
РуГАТИСЯ, (гаюся, гаешися). Насмѣхаться. Маш: 

9. 24. Индѣ значитЪ: играть. Псал: 103. 26. 
Зміи сей, его лее создалъ сси рцгатися ему. 
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І'УДНЙЧС'КІЙ, йрйнад лежащій дб рудЪ зёМныхЬ. 
Бесѣд: Злат. 

РУЖИТИ , содержать на ругѣ кого, давать ко¬ 
ну для Содержанія деньги и хлѣбЪ. Духовн: 
регл: 25. 

РуКА, вЪ писаніи иногда берется за самое дѣло. 
Исход: 14- 31. За лособіе, 4 ЦаР: 13. 19. За 
казнъ, Суд: 2. 15. Дѣян: 13. 11. За особливую лю• 
бобъ и рилу Божію, Лук: 1.66. Индѣ означаетъ ло• 
мышленіе, Быт: 20 5. такЪ же хрправленге, ло- 
лесеніе, Быт: 30.39. Берется за духЪ. 1 Цар:23.16. 
За совѣты или тщаніе, 2Цар: 3. 12. За воинство,4 
Дар: 18. 17. Исаіи 36. 2. За слособностъ, Левит; 5; 
11. 12. 8. За вѣрность обѣщаній, Быт: Л2. 37. За 
служеніе церковное, И ело л: 28.41- и 29. 9 и лрос: 
За служеніе свѣтское, 4 Царст: 19. 23. За повИ"» 
новеніе лсал: 67.32. За власть страшную и на¬ 
сильную, кою кто попущеніемъ БожескимЪ надЪ 
другими употребляетъ, Быт: 16. 12. и 32. 11. 
Иногда РуКА полагается сЪ родительнымЪ па- 
дежемЪ вещи, и значитЪ самую вещь, напр: рук* 
желѣза, т. е. МЕЧЪ, Іов: 5. 20. лсал: 62 11. 
РуКА ада или адова, нечестія, языка, зла, и проч. 
РуКА ГОСПОДНЯ , взята за явственное пове- 
лѣніе Божіе, 1 Парал: 28. 19. Индѣ рука взята 
за ПРОРОЧЕСТВО, Сирах: гл: ^9. 8. рцкою Іе- 
рели иною, т. е. по, пророчеству-его. 

РУКА АДОВА, псал: 88. сга: 49. Избавитъ душу 
свою изЪ руки адовы. ПодЪ именемъ ада иные 
разумѣютъ здѣсь быть гробЪ ; но понеже выше 
упомянута душа, то и не складно, чтобЪ душа 
человѣческая во гробѣ погребена была ; а хотя 
бы слово душа взято было за всего человѣка, 
хакЪ часто вЪ писаніи и приемлется; то и вЪ 
шакомЪ случаѣ гробЪ не приличествуетъ ; ибо 
не весь человѣкъ, но только тѣло его гробу пре¬ 
дается особливо, что ПсаломникЪ здѣсь говоритъ 
9бЪ общей участи, отЪ коей ни кто избавишь 

Оідііігесі Ьу Соо^Іе 



душу свою яе можешЪ. А умирающіе иные не 
волучивЪ погребенія снѣдаеии бываюшЪ ошЪ звѣ¬ 
рей, рыбЪ или огаЪ пгпицЪ, Нельзя шакЪже адЪ. 
назвать иѣстомЪ мучилища; ибо лраведныхЪ 
души вЪ руці Божіей , и не \прикоснется нхЪ 
мука. По прямому разуму рука адова вЪ сеиЪ 
стихѣ означаетъ мѣсто общее, то есть прехож¬ 
деніе отЪ сего свѣта вЪ вѣчность ; тотЬ общій 
путь всякой плоти, вЪ который ишти всѣмЪ 

4 людямЪ надобно: кто родился, тому непремѣнно 
и умереть надобно. ТакимЪ образомъ адЪ толку¬ 
ютъ, Быт: 37. ст: 35. ОиіПогр: іп Ьипс Іосит. 

ГуКА БОЖІЯ, значишЪ всемогущую его силу 
и власть. Зри на многихЪ св: писанія мѣс¬ 
тахъ. 

РУКОВОДЙВШЪ , (вшау вше), который 6ыл7> на¬ 
ставникомъ, или руководствовалъ. Соборн; 192. 

РуКОВОДСТВОВАТИ, (сшвую, ствуфпи). ,3а руку 
вести, управлять. Трі'од: лист: 4* БЪ стезямЪ 
локаятя житіе мое руководствуй. 

РукОВОЛШВЕНІЕ, тоже что сЪ Греч: хироман¬ 
тія. Прав: испов: лист: 291. Руковражба , руко* 
смотрѣніе, руковолхвованіе. тоже. 

РУКОПИСАНІЕ, своеручная росписка, подписка, 
обязательство Кол: 2. 14- Тропарь на 6 ча¬ 
су. 

РУКОПЛЕСКАНІЕ, битье вЪ ладони. 

РуКОПОЛАГАТИ, (гаю, гаеши). ВЪ новомЪ завѣтѣ 
взято за знакЪ избранія вЪ какое либо нарочитое 
званіе. ТакимЪ образомъ Апостолы вЪ чинЪ пре¬ 
свитерскій рукополагали, то есть , посвящали 
достойныхЪ людей. Дѣян: 14. 23. Который об- 
рядЪ и до днесь наблюдается при произведеніи во 
священство сЪ руковозложеніемЪ епископскимЪ 
на главу производимаго, какЪ видно вЪ чиновникѣ 
архиерейскомЪ; и вЪ такой силѣ рукоположеніе 
сЪ Греч: называется хиротоніи. 
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ѵу. 5* 
уукоп^тм; желѣза на рукахЪ. Григ: Наз; 

53. 
руКОСЙЛІЕ , препятствіе , рукЬ связаніе. Со б: 

93. 
руКОСѣЧЙНІЕ, 3 Макк: і. 5. Рутами бой. 

РуКОТВОРЙНІЕ, дѣло рукЬ человѣческихъ, Индѣ 
берется за идоловЪ. Со6: 286. 

РУКОТВОРЕННЫИ, ая, ое, который содѣланЪ че¬ 
ловѣческимъ художествомъ. Ефес: 2. 11. Евр: 
9-Ч 

рукотворный. , пая , нос , шо жечто РуКО* 
ТВОРЕННЫЙ. Григ: Наз: 36. 

РуКОХУДбЖНИКЪ, который работаетъ руками, 
ремесленной человѣкъ. Бссід: Злат. 

РУКОЯТЬ, снопЪ. Псал: 125. 6. и Псал: 128. 7. 

Руку, родительный падежЪ двойственнаго числа , 
отЪ имени РуКА. Тріо4: лист: 89 на обор. 

РУку вЪ рцкц елохити , значитЪ : насиліе учи¬ 
нить другииЪ. А по инымЪ толкованію: помощ¬ 
никовъ кЪ злому дѣлу набрать. Приш: 11. 21. 
и гл: 16. стих: 5. 

руку воздвйгнути, то есть клясться, божишь¬ 
ся. Быт: Ц. 22. Исход: 6. 8. Числ: 14 30 Для 
того, что кленущійся-подЪемлетЪ вверьхЪ рук у 
обыкновенно, призывая Бога небеснаго во свидѣ¬ 
теля своем у слову. 

руМЯНСТВО, шарЪ, шо есть, краска. Григ: Наз: 
45. и 26. 

рунб, овчина, шерсть. Суд: 6. 37. 

Рунб ОРОШЕННОЕ, книга Черниговской печати, 
вЪ коей содержатся похвалы пресвятой Богоро¬ 
дицѣ. 

РУСАЛІЕ, Матѳ: Власт. Игралища, или игры 
скоирашскія.' 

РУСІЛСКАЯ СЕДМЙЦА, літолис: Росс. Недѣля 
начинающаяся ошЪ недѣли св: ошецЪ, и кончащаясж 
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50 РУ-РЦ. рьг. * 
днемЪ ТройцьшьшЪ. .Названіе сіе рсшалося ошЪ 
идолопоклоннического суевѣрія; ибо древніе бас- 
яоеловили , чщо русалки или бѣси вЪ жеяскомЪ 
видѣ сЪ распущенными власами вЪ шѣ дни каза. 
лися. ВЪ чешвергаокЪ сед седмицы} СЕМИКЪ 
именуемый и до днесь вЪ просшонародіи игрище 
бываетЪ сЪ пѣснями и завива,ніемЪ вѣнковЪ на 
береза хЪ. Приміъ: 506 Татнщ. 

РУС*А, щ. е. Россія. Кормъ: книг: еЪ лредисл. 
отсюда' вышло РІ/СІІіСКІИ, т.^е. Россійскій , 
тамЪ же. Да и вЪ прочихЪ старинныхъ книгахъ 

' кЪ титуламъ Государевымъ придавалося ВСЕЯ 
рус ІИ.' 

РУЧЕСТВОВАТИ , ( ствціо, ствцеши ). Гуково- 
~ дишь. Григ: Наз: 20. 

Р^ЧКА вЪ древнихЪ книгахЪ значитЪ: сосудецЪ. 
Служебн : филарет: на благословен: хлѣбовЪ. 
Рцъкц вина и рцскц елеа. 

РУЧНИКЪ, платокЪ, или полотенце для утира¬ 
нія устЪ. Чин: Царск: Вінс. 

РУЧНОЕ КЛЕПАЛО ? не большая доска, вЪ кою 
ударяетЪ носящій ее биломЪ , т. е. молоткомЪ, 
для знаку кЪ собранію вЪ церковь на службу. 
устав: лист: 14 на обор. 

РУѲЬ,'0Смая книга ветхозаконная, содержащая вЪ 
себѣ исторію о цѣломудренной женѣ Руѳи. 

/РЦЫ-, наименованіе осмой надеслть буквы вЪ Сла- 
венороссійской азбукѣ. 

РЦЫ, втор: лиц. един: числа повелит: образа огаЪ 
глагола рещи , и зпічитЪ : скажи. 

.РЫБАРЬ, рыболовЪ, рыбакЪ, которой вЪ рыбной 
ловлѣ упражнлейіся. Мат: 4* 13. 

РЫБОВРАЖБИТЕЛЬ, которой рыбою волхвуетЪ , 
или колдуетЪ. МашЛ Власт: стран: 11ф 

РЫБСТВОВАНІЕ , промыселЪ рыболовства, ловлб- 
ніе рыбы. Григ: Наз: 45. 

РЫБЪ СТО ПЯТДЕСЯТЪ ТРИ, Іоан: 21. 11. 
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РЫ. Рѣ. 51 

$Ъ семЪ теслѣ толкователи св: писанія находятЪ 
таинство. КѵриллЪ , ѲеофилактЪ и другіе изЪ 
восточныхъ огпцевЪ . думаютъ, что сотенное 
число , яко совершенное знаменуетЪ великое 
множество вѣрующихъ язычниковЪ; а 50 -яко 
вЪ половину меньше имѣющихъ вѣровать ошЪ 
Іудей; троичным!) же означается тайна пре¬ 
святыя Троицы , вЪ кою будутЪ вѣровать. Поч¬ 
ти согласейЪ сЪ ними и АвгусгаинЪ , тракт: 
122. а ІеронимЪ инымЪ образомЪ толкуетЪ, том: 
V. на Іезек: гл: 47. Столько родовЪ рыбЪ вЪ 
естествѣ считается , по свидѣтельству Грече¬ 
скихъ и ЛатинскихЪ писателей, накЪ можно ви¬ 
дѣть имена рыбамЪ у Аристотеля и прочихЪ 
естествословцевЪ, и что число оныхЪ не превосхо¬ 
дитъ 14З. которыхЪ всѣхЪ уловили Апостоли , 

- ничево не оставляя вЪ морѣ' вѣка сего развращен¬ 
наго , то есть , изЪ гамы невѣрія извлекли кЪ 
спасительному свѣту благородныхъ и худород¬ 
ныхъ , богатыхЪ и убогихЪ, однимЪ словомЪ 
весь родЪ человѣческій. 

РЬІБЫ , вщорыйнадесять знакЪ вЪзодіакахЪ, какЪ 
рыбы водою живутЬ , такЪ солнце будучи вЪ 
сеиЪ знакѣ февраля мѣсяца , разрѣшаетъ снѣгиг, 
льды, и творитЪ наводненія ; или для того 
еимЪ йменемЪ названЪ, что тогда солнце подра¬ 
жаетъ естеству' рыбЪ, т. е. мокрому и хладному , 
и вЪ воздухѣ производитъ оное качество, а изо¬ 
бражается такЪ: ЭС. Дам: лист:\.Ь. Составляет¬ 
ся изЪ 34 звѣздЪ. 

РЫЛЕЦЪ, лопатка, или коликЪ. Втор: 23. 13. 

РЫСЬ иносказательно берется за лютаго и звѣро- 
нравнаго человѣка, обратившагося ко Христу, и 
укрощеннаго силою св: Духа. Исаіи 11. 6. 

РѢЗНЫЙ ОКЛАДЪ, на которомЪ по сребру или 
золоту начерчены травы или другое что. А 
когда рѣчь о деревянномъ рѣзноадЪ идетЪ, тогда 
походишЪ она на изваяніе. 
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32 ^ РѢ. РЯ. 

РѢЗОИМАІНЕ, взиманіе прибытка, барыша, лихвы; 
росту. 

РѢЗОЙМЕЦЪ, лихоимецЪ, росшовщикЪ. Матѳ: Вл. 

РѢКА, ( атопогааПісе ) берется за ІорданЪ , Цсал: 
65. 6. Ибо оная рѣка у ІудеевЪ была знаменитая, 
шо и не упоминая собственнаго имени ея , всякЪ 
могЪ знать , о чеиЪ рѣчь, 

РѢСНОТА , досшойносшь , пристойность , на при¬ 
мѣръ бЪ ріснотц з по достоинству, подлинно , 
истинно, по пристойности. 

РѢСНОТЙВѣЕ, уравн: степ. Ежели производит* 
ошЪ слова ріснота, значишЪ : истиннѣе, подлин¬ 
нѣе , красивѣе, приличнѣе; а если ошЪ рѣсницы, 
шо будешЪ, виднѣе. Соб: 87 на об. 

РѢЧЕВЙТЪ , краснорѣчивъ , вишіевашЪ , сладкогла- 
голивЪ, имущій свободную рѣчь. Іоанна ріссвн- 
та словесы. Прол: Мар: 12. 

рѣчйстъ, словесенЪ , говорливЪ ; способенъ кЬ 
говоренію , красноглаголивЪ. Илііл сЪ собою яіц- 
яса расиста. Прол: Ноябр: 15. 

рѣчь, вЪ писаніи иногда значишЪ еинц. Лук: 
6. 7. Да обрящцтЪ р-іѵъ нань. Іоан: 18. 29. 

РѢЯТИ , ( рѣю , рѣиши ). Толкать , пхашь. Іезек: 
,34. 21. 

РЯБКА, птица куропатка. Сир: 11. 30. 
РЯБЪ, тоже. Іерем: 17. 11. 

РЯДНО , нар. по порядку. Григ: Наз: $ на об. 
РЯДОВЫМ СВЯТЫЙ, пт. е. которому вЪ шошЪ 
день по мѣсяцеслову празднуетъ церковь, уст: 
лист: 13. 

РЯСА, Греч: исправнѣе РАСА. Верхнее одѣяніе ду¬ 
ховнаго чина людми особливо монашествующими 
носимое; по чему еще несподобившіеся великаго 
Ангельскаго образа монахи вЪ расофорЪ постри¬ 
женные называются. Требн: 5СЦ- §оаг: 381. 

РЯСКА, сукманЪ, т. е. суконной кафшанЪ сЪ ши¬ 
рокими рукавами. Писмснн: алфавит* 
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РЯ. €л: 55 
РЯДЪ, вЪ церковныхъ книгахЪ цмчншЪ чреду ь 

порядокЪу на прим: ушреннииЪ воскресни чЪ 
, евавгеліямЪ рядЪ по столпу, обЪеилющему ев ад» 

геліевЪ 11 сЪ перваго начинающемуся и ^ервынЬ- 
надесяшь евангеліемЪ кончащемуся. 

РЯСНА , украшеніе кЪ женской одеждѣ принадле¬ 
жащее , изЪ злата и бисеровЪ' драгоцѣнный со-' 

I стоящее. Псал: 44• *4 А *Ъ ризничныхЪ опяс- 
ныхЪ книгахъ лопости жемчужныя сЪ иконЪ име¬ 
нуются рясны. 

С. 

С: девяшаянадесять буква вЪ Славено-РоссійскоЙ 
Азбукѣ называется слово; подЪ шитломЪ с вЪ 
церковномъ счетѣ значитЪ 200, двѣсти. 

САБЛЯ, тоже что шпага или палашЬ. Послѣдов: 
молебн: лист: 124- 

САВАОѲЪ , 'Еврейское реченіе, толкуется Славен- 
ски : снлЪ) или воинствЪ, коимЪ ииенеиЪ 'Озна¬ 
чается все созданіе видимое благочинно устроен¬ 
ное , и невидимое , то есть Ангеди. По чему> 
Бой» нарицается Гослодь Саваоѳѣ, то есть Го¬ 
сподь силЪ, видимыхъ тварей Создатель и пра¬ 
витель. 1 Цар: 1.3. 

СЕВАНЪ , сЪ Греч: толкуется : • облаченіе погре¬ 
бальное. - 

САВА, имя страны состоящей вЪ Аравіи ща с тли- 
вой что кЪ полудню. Псал: 71. 10. Царге Арав- 
егпін п Сава дары лривсзцтЪ. Что и исполйи- 
лося при царѣ Соломонѣ, когда царица Савская 
привезла сЪ собою во Іерусалимъ много аромайЬ^ 
злата, и каменій драгоцѣнныхъ. 3 ,І|ар: 10. 2. 

САВВАИТЪ, названіе приданное преподобному Сте¬ 
фану; поелику онЪ былЪ подражатель жяя&р 
богоноснаго Саввы. Чет: мин: Іул: 13. 
Чаш* Ш, В • 
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САВВАТА, тоже что суббота. Григ: Нал: 9 на 

обор. 
САВВАТІАНЕ, еретики отЪ Саввы вожда Мессаліа- 
новЪ именованные, вЪ 4 вѣкѣ бывшіе. Ник: ист: 
церк: кн: 11. гл: 14- Требн: стран: б. 

САВЕА , сЪ Еврейскаго толкуется: красота. Дан- 
11. 16. И станстЪ на земли Савеи. шо есть 
во Іудеи. \ 

' САВЁКЪ, Еврейск. имя древа или куста нѣкоего 
растущаго густо. Быт: 22. 13. 

САВЕЛЛІАНЕ, ереоіики сЪ третіяго вѣка начав¬ 
шіеся отЪ Савелія Аѳриканца. Исшор: церк: книг: 
7. гл: 5. Требн: 6. 

САДДАМ, Евр: толкуется Всемогущій. Имя Богу 
единому придаеиое. Іезек: 1. 2\. 

САДДЕЕМЪ , реченіе Еврейск: толкуется: горы 
каменныя. 1 Дар: 2\. 3. 

САДИМОѲЪ , Евр: речей: толкуется лояя. 4 
Дар: 23. 4. 

САДИРОѲЪ, Евр: толкуется) олоясеніе, лоякн. 
4 Дар: 11. 8. 

САДДУКЁИ, происходятъ отЪ Саддояка , кото¬ 
рый толкуется сЪ Еврейскаго лраес дснЪ; ибо 
СедекЪ есть правда. Саддукеи были особливаго 
толку люди у ЕвреевЪ; они отвергали всѣ про¬ 
роческія книги , кромѣ одного Моисеа; о Мессіи 
думали, что онЪ будетЪ царь свѣтскій; учили, 

.. будто души человѣческія суть смертныя и по¬ 
гибнутъ вЪ мѣстѣ сЪ тѣлами, и якобы тѣла 
наши никогда не восшанутЪ. Не вѣрили быть 
АнгеламЪ и духу. Дѣян: 25. Маш: 22 и 3. 16. 
Лук; 20. Іосиф: древн: Жид: кн: 18. гл: 2. 

САДОВІЕ, шо, что посажено вЪ вертоградѣ. Бе- 
. сѣд: Злат. / . 

САДОВНОЕ, способность растительная вЪ тѣлѣ, 
но Греч: ; шо же что питательное, по 
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Греч: дфгтіі. Да»: 19 лисп. 

САДОД'бЙСТВІЕ, насажденіе растеній , ял* раз» 
веденіе винограда. Прол: Іун: Щ. 

САДЪ, вЪ писаніи значишЬ самое сажденЗе, на» 
сажденіе. Матѳ: 15. 13. Гдѣ подЪ сииЪ яменеиЪ 
разумѣются люди, такЪ какЪ у Исаіи 5. 2. 
Іереи: 2. 21.- 12 2 

САЖЁНЪ, на, но, нашитЪ, вынизаяЪ. Щнсан; 
Цсірск. 

САЙГАКЪ, редЪ скота позволеннаго ЕвреямЪ вЪ 
снѣдь. Второз: 1ф 5. СЪ другаго превода яиено- 
ванЪ сатеІорагЛаІш. По описанію Плиніеву есть 
животное подобное ростомъ велбуду, шерстью 
рыси по пятнамЪ, ногами волу и проч. Книг: 8» 
ист: ест: гѵ. 18. 

САКЁЛЛІЙ праваго лика чиновныхъ евященноелу* 
жителей вел: церкви пятый человѣкъ, предстояв¬ 
шій вЪ олшарѣ Патріарху священнодѣйствующу, 
кой пришонЪ надзиралъ надЪ монастырями жен¬ 
скими , защищалъ ихЪ , развѣдывалъ о житіи 
монахинь, и учреждалъ о нихЪ по силѣ правнлЬ 
свяшыхЪ ; сверхЪ того поручена была ему отЪ 
святителя темница церковная, дабы всажден- 
яыхЪ вЪ оную блюсти злодѣевЪ. Мать: Власт: 
сост: О. 

САККОСЪ , облаченіе архиерейское возлагаемо* 
сверхЪ подризника подобно діаконсвоиу стиха¬ 
рю, только покороче его, и несшито на глухо по 
боканЪ какЪ стихарь, но рукава и обѣ стра¬ 
ны стана застегиваются пуговицами. Слово САК- 

. КОСЪ происходитъ точно отЪ Греческаго Хоккее, 
что значитъ по Руски; кулекЪ или мѣшокЬ, 
Напредь сего саккосЪ былЪ нарочитое одѣяніе 
благочестивыхъ ГречеекяхЪ царей, кое изЪ по¬ 
чтенія кЪ св: церкви подарено отЪ нихЪ Пат¬ 
ріарху Цареградскому для свящеинослужеяія, о 
ПотокЪ аерерла ж *Ь прочинЬ архжереяыЬ. 

В 2 
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САЛАМЙНЪ, Евр: реч: толкуется., мирныя.■ Іяс: 
Пав:. 5& 29. , 

САМАРДАКИ , еЪ Греческ: языка кощунники, яг* 
роки ) прыгуны, рсе&д: Злат. 

САМАРЯНЕ, начало свш» выводили ошЪ пашрі'ар- 
ха Іакова однако нароЦъ былЪ смѣшенный • изЪ 
переведйнцовЪ Персидскихъ \ Мидс&ихЪ и Хеш* 
шейскихЪ , какЬ видно у Іосифа флавід вЪ IX 
книгѣ древн: Іудейск: гл: 1ф- книг: XII. гл: 17. 
ОшЪ котораго Іосифова свидѣтельства приейлешЬ 
нѣкоторое изЪясненіе рѣчь Саиарянины сказан* 

‘ ная Христу: еда , ты бОліе еси отца "'нашего 
Іакова? 

САМВЙКЪ, Уреч: толкуется орудіе нусикійокое , 
а по иныхЪ мнѣнію воинская махина. Дан: 5. 
10. , ; 

САМЕСЪ, Евр: шолкуещся солнце. Іисуо: Наѵ: 19. 
,12ѵ 

САМЁХЪ, надписаніе пятоиунадесять стиху вЪ 
четырехъ главахЪ плача Іереміи на. Есть же са~ 
мехЪ 15 буква вЪ Еврейской азбукѣ, что по 

' Славенски СЛ&ВО. Плае: > Іерем. • . •' 

САМОБЛАГОСТЬ, саможизнь , самосвѣгаЪ, самосу¬ 
щество прикладная Боіу свойства означающія 
его быть виновниковйРблагости , жизни, свѣшу, 

• и существ у. Дамаск: В о л$рі. 

САМОБбРЕЦЪ, поединщикЪ; который на поединкѣ 
сражается. Корме: 25 лист: на обор. 

САМОЕ РАТНЫЙ, пая'у ное} родный брашЪ, Зри 
мѣсяцословЪ Ссптсмвріа вЪ 1 день, гдѣ сказано: 
святыхЪ мцсепикЪ Калліопы, Еѵо^а я Ер¬ 
могена самобратныхЪ.' 

САМОБЫТНОЕ, случай. Дсимас: 1 о еірі. 

САМОВОЛЬНЫ!!, кндѣ- дзящо за доброхотный. 
, Щісіа: іаст: 1. 
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САМОТААСИАЯ спіііанря? вЪ шрівджхЬ я другияЬ 
церковнымъ книгахъ ша называется, которую не 

-по подобію, другой, поюшЪ, но во ней другіе на*. 
піваютЪ. 

САМОГОСНбДЬ, самЪ Господь; или Господь гос- 
подеи. Дай: 9. • 

САМОДВ'ЙЖЕСТВО, движеніе вей* <и>*Ь себя,-» 
не отЪ другой причины, лредисж Корме: 21 
на обор.. > 

САМОДВЙЖНЫЙ, (нал, ное ), который не отЪ 
Посторонней силы, но отЪ себя ииѣетЪ движе- 

-' ніе. лредясл: Кормсей Ыгіст: 11.' 

САМОДЕРЖЕЦЪ СТРАСТЕЙ, который владѣейЪ 
соірастьми, а самЪ отЪ нихЪ не обладаемъ. Сбб: 
лист: 30 на об. 

САМОДѢ'ЙСТВЁННИКЪ, который дѣйствуетъ гУ 
чемЪ, дѣлаётЪ что самЪ. Соб: 216 на об. 

САМОДѢЯТЕЛЪ , который саиЪ шворишЪ. Скриж:. 
863. 

САМОЗВ’АНЪ, котораго не звали, но самопроизволь¬ 
но что учинилЪ. Прол: Окт: 25. 

Самом/дрыи, который самЪ о себѣ мнитЪ, 
. что онЪ уменЪ. Предисл: скриж: стр: 13. 

СаМОНАЗВ АЙНЫЙ, который самЪ назвался піа- 
кииЪ, а вЪ саиомЪ дѣлѣ не тотЪ. Розыск: 28 ра( 
об. 

САМООБ^ТНЫЙ, который отЪ своего произволенія 
сдѣлать что обѣщался. Григ: Наз: 4^* 

САМО О Су1 Ж ДАННЫЙ, который самЪ себя осу¬ 
дилъ. Соборк: 13^ » 

САМОПОДВЙЖЁНГЁ, случай. Бесѣд: Злат. 

сам.опод(5бенъ, называется стихира такая, ко¬ 
торую не по подобію другой поюшЪ вЪ церкви, 

- но по ней нааѣвакьтЪ другія стихиры такой же 
иѣры. устав: цер. Мин;, мѣсячн. Тріод. 

САМОРАСЛЕННЫЙ, который не насажденъ рука- 
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ии человѣческими, а самЬ с об ом внросЪ. Соборя: 

64» , 

САМО СВѢТЪ, начальный свѢтЪ , ошЪ котораго 
прочіе свѣты происходятъ* таковЪ есть БогЪ 
отецЪ свѣшовЪ. Дам: ф ТамЪ н другія подоб¬ 
ныя сеиу названію приложены, на пр: сажобла- 
$остл, саможнзнѣу сажосцщсстео, вЬ такой ж* 
силѣ. 

САМОСЛУЧАЙНО, (паріей) по случаю* безЪ про¬ 
мысла Божія, Прем: Солон: 2. 2. Самослцеамно 
рождены есѣмьіу « ло семЪ бцдемЪ яко же но 
быеиіе. Блядословіе слову Божію прошивное я 
сходное СЪ мнѣніемъ Эпику ровымЪ, Денокришо- 
нынЪ, ХризипповыиЪ , и другнхЪ безбожниковъ, 
такЪ какЪ и послѣдующія рѣчи, см: 3. я лрос. 

САМОСЛ^ЧНОЕ, или САМОСЛУЧАЙНОЕ, то, 
что безЪ предвѣдѣнія бываетЪ, квкЪ-шо рокЪ 
называютъ. По Лат: іа№Ю. Соб: 8ф 

САМОСбвНЫЙ, собственный. Соб: 180. 

САМОуГбДСТВОВАТИ , ствую., еши. Своенрав¬ 
ничать, прихотничать. Грнг: Наз: 1 на об. 

ФАМОуГОТбвЛЕНЪ * приготовленъ безЪ присое¬ 
диненія другнхЪ. Соборн: 193 на об. 

САМ0ЧЙН1Е, безпорядокъ, неустройство. Соб: 8б 
на об. 

САМОЧЙННИКЪ, который не по уставу посту¬ 
паетъ, но по своевольству. Стоглав: гл: ИХ 

САМЪ, на, но. Единъ. Бесѣд: Злат. 

САНДАЛІЯ, (множ: числа, рода средняго) речевіе 
Греческое значащее обув а , коя предохраняетъ 
подошвы ножныя отЪ наколу, застегивается 
сверьху верандами или крючками. Марк: 6. 9. 
Но обцеенм вЪ сандалія. ТожЪ самое вЪ Дѣян» 
гл: 12. 8 названо ллееннцолш отЪ плесяы, іію 
есть плюсны. Сандалія и у нонашествующияЪ 
есть обувл. Трсбн: лист: 106. 

САНОВИТЫЯ, человѣкъ знатнаго чина, господинъ* 
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болярняЬ, мяиіоха. Лрол: Іул: 15. 

САНОВНИКЪ, имѣющій достоинство, чинЪ. 
САНОЛЙБІЕ, неумѣренное желаніе чести я до» 

стоинства. Потр: фил: 17ф 
САНЪ, достоинство, чинЪ, званіе. 
САПОГИ ПОНЕСТИ, ш. е. послѣднее служеніе от» 

правляшь. Матѳ: 5. 11. 

САПОГЪ, вЪ писаніи иногда значитъ власть хакЪ- 
шо вЪ псал: 59. сш: 10 Па Идумею простру 
салогЪ мой. т. е. приведу ИдумеевЪ вЪ мох» 
власть, да будутЪ попираеми сапогами моими. 
Вшороз: 25. 10. Рувѣ .4* 7. 

САПфЙРЬ. Исход: 24- 10. Камень чесшенЪ , двѣ-. 
томЪ лазоревый, ведреному небу подобный , 
лХонтЬ лазоревый. 

С АРАП АМВОНЪ. Греч: сложное имя изЪ Хофигде, 
который долгіе ииѣетЪ но'ги , и ихЪ такЪ какЪ 
влечетЪ, Лаерт. Гален: еЪ лек: Иллокр. И 
изЪ ар/Зшѵ, то есть , верьхЪ каменистой горы, 
или возвышенное мѣсто, поиостЪ со ступенями, 
какЪ вЪ храиахЪ Христіанскихъ амвонЪ, собор: 
ЛаоДик: прав: 15. Й шакЪ САР АП АМВОНЪ взя¬ 
то за возвышенное и голенастое мѣсто, которое 
кажется аки на высокихъ яогахЬ. Прол: 17 Іул. 

САРДІИ , Іезек: 28. 13. Имя перла тако наречен¬ 
наго ошЪ острова Сардинія, двѣшоиЪ огню по» 
добяаго. 

САРДОНѴКСЪ, Апок: 21. 20. Имя жемчуга вЪ ос¬ 
тровѣ Сардиніи обрѣтающагося. ОяиксЪ же зна¬ 
читъ ноготь, ибо двѣшоиЪ ногтю подобишся. 
Кат: Бнбл. 

САТА, Евр: имя мѣры для сухихЪ вещей, соот¬ 
вѣтствуетъ Римскому мод'ію. Мащ: 13. 13. 
Серы вЪ муеныхЪ сатіхЪ три. Сата у Евре¬ 
евъ шретія часть эф и мѣры, содержитъ вЪ се¬ 
бѣ І2 іпесшериковЪ Еврейскихъ , а ИшаліанскихЪ 
8. шо есть ливровЪ 13 сЬ третью , ундія 
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160. Сія мѣра кожеш^ вмѣстить 144 ко* 
кошихЪ. 

Р АТ АН А , слою Сирское , собственно толкуется 
противникъ. ТакЪ вЪ писаніи называется на¬ 
чальникъ злыхЪ ангеловЪ. 2 Сол: 2. 9. Вообще 
значитЪ сопротивляющагося воли Божіей ошЪ 
Злости , какЪ-то Іуда предатель. . Іоан: 13. 27. 
или ошЪ простоты нѣкоторой и ведоразумія, 
КакЪ-то ПетрЪ АпосгоолЪ.. Мат: 16. 23. ПРЕ• 
ДАТЪ САТАНѢ. 1 Кор: 5. 5. то есть лишишь 
сообщенія церковнаго, отлучить отЪ собранія 
вѣрныхЪ. 

САТАНЙНСКШ, принадлежащій, свойственный 
сатанѣ. Бесѣд: Злат. 

САТРАП1А,' тоже что губернія, удѣльная госу» 
’дарсшва часть, препоручаемая единому Сатрапу, 
то есть начальнику страны. 2 Мак: 9. 23. 

САТРАПЪ, реченіе Персидское, толкуется; началь¬ 
никъ страны, на прим: губернаторъ. 2 Ездр: 
3. 2. 

САТУРЪ, сЬ Греч: языка, дивій віужЪ, лѣшѣй. 

САХОНЪ , Евр: толкуется разцменЪ. 1 Ездр: 
18. 

СА^ОНЕІОС, Греч: толкующія: СаксонецЪ. Нѣкошо- 
. рые придаютъ сіе названіе Антихристу яко со¬ 

стоящее изЪ 666 числа звѣрина объявленнаго вЪ 
Апокал: гл: 13. зри книгу обЪ Антихристѣ Сте¬ 
пана митр: Рязан: лист: 84- 

аой I. 66. 7о. 5о. 5. іо. йоо. 
С. А. I. а. н. Е. I. С. 

САѴРОМАТЪ, Греч; переводится: ищгцШ яще¬ 
ра цд. Названіе дикаго народа. Бесѣд: Злат. 

СБИРАЛИЩЕ , ровЪ для скопленія дождевой во* 
ды устроенный, прол: Марш: 13. Водномц <6п- 
рал нищ изпрлавшцся. ИнакЪ названо лрплте* 
инще. по Лат: гаееріасиЬшѵ 

СБЛАГОВУЛИТИ » ( ляю , ляетн ). Согласиться, 
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Лук; И. 4*- 

©БОРНАЯ НЕ ДѢЛЯ, тікЪ ШИ«аешея Вервоо вое- 
кресені'е великаго поста, по собранію 0 правосла¬ 
віи, бывающему вЪ соборѣхЪ главный». Розыск: 
лист: 26. гдѣ православнымъ Христіанамъ воз¬ 
глашается вѣчная память, а ЕрещикамЪ аяавеия 
ш. е. проклятіе. Сей чинЪ православія ииіетЬ 
свое начало оаЪ втораго Никейскаго собора Л 
787 году бывшаго, па коеиЪ Утверждено св: и- 
конЪ почитаніе. 

СВОЙСТВО, помощь кому. Григ: Нал: 3. 

СБЫ' И , {сЪссліѣ, сЪесм). Вмѣстѣ быть еЪ КѣйЪ. 
Григ: Наз: 10. или: вЪ одно время быть. 

СВА ДА, ссориваніе одного сЪ другииЪ. Потребк: 
фнлар: 173. 

СВАЖИВАТИ, ссорить ксіго <Д> кѣмЪ. Прол: Сопок 
28. 

СВАРА, и СВАРЪ, распря, прѣніе, брань, ссора. 
Приш: 25. 10. А индѣ взято за драку. Іов: 38.* 
25. Подлежатъ ли тсбѣ оЪ сасЪ враговЪ еЬ 
день брани и свара? 

СВАРИТИСЯ, (рюся, ришися). Браниться, ссорить¬ 
ся. 2 Тіи: 2. 24- Рабу Г осложню «с лодф* 
бастЪ сваритисл. 

СВАТОВСТВО, сродство между родгіею сЪ важ¬ 
ней стороны и женняной. лотреб: фнлар: лист: 
166. 

.СВЕКРЫ, свекровь, мужнина мать. Лук: 12. 
53. 

СВЁРБЪ, свербежЪ, чесотка. Вшороз: 28. 27. 

СВЁРДЁЛЬ, или СВЕРДЛО, просто свіорло. по 
Лат: іегеЬпц и по Греч: ті^іТ^оѵ- Пса: 44* 12. 

СВЕРДЛЪ, буравЪ или цапцрье, орудіе кЪ столяр¬ 
ному. художеству относительное. Иса: 44* 12* 

СВЕРСТНИКЪ, который одниіЪ' лѣтЪ сЪ кѢжЪ , 
ровеспнжЪ. прол: Мйя >26. Сверених* МЛ лрвг 
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ёзиде іо уееніи. 

. СВЕРША Й, (свершаю, свершавши). Разрѣшалъ еяІЬ 
бремени, понуждать кЪ рожденью. Псал: 28. 9. 
А по Іерон: мнѣнію здѣсь значитЪ : пригошрв- 

. ляшь а у Маш: 21. 16. свсримтн употреблено 
вмѣсто устроитъ, расположишь, иля совершишь. 
Лук: 8. 14. 

СВЕРШЕНО, (норіей) т. е. совершенно. Корина 
лист: 35 на обор. 

СВЕРІ>ПСТВО , индѣ взято за Хинину, шо есть 
растѣніе лѣсное. Бссід: Алост: саст: 1. 

СВѢДѢНІЕ, тоже что свидѣшельсшво. Псал: 24» 
стих: 10. и 77. стих: 5. 

СВИДѢНІЕ АСАфу есть надписаніе псалма 79 
« вЪ такой силѣ, что преизящный пѣсвопѣведЪ 
АсафЪ утвержденіе или свидѣшельсшво имѣетЪ 
ошЪ Бога на сей псаломЪ , вЪ которомЪ описаны 
сушь величія Божія. А по иныхЪ мнѣнію симЪ 
псалиоиЪ церковь молящаяся свидѣтельствуешь 
вѣру свою кЪ Богу, и надежду о освобожденію 
ея изЪ плѣна Вавилонскаго. Іереи: 29. 9. 

СВИНЕВОШІЕ ЗЕЛІЕ, отрава данная Сократу. 
по Лага: сісиіа. Григ: Лаз: 24- 

СВИНЁЦЪ, извѣстная земляная руда, по Лага: 
ріитЬит , кЪ его составленію служишЬ влага гру¬ 
бая , нечистая я недоваренная. Потому свине^Ь 
есть синь; такЪ же мякокЪ и тЯжелЪ, раздѣляет¬ 
ся на бѣлой черной и синей. Бѣлой вмѣсто оло¬ 
ва употребляется. чийЪ исПовѣД: Лиепп Ю. ■ СЪ- 
грішаетЪ лротиеЪ сси (лервой) залові^и, кт» 
воскЪ пли слинецЪ на лом лмтЪ, ітоСЬ 6у4Ц- 

, щее ніето увідатъ. ОшЪ свинца, чшо онЪ по 
природѣ слабЪ и марается >, выводятъ учители 
церковные нравственное уподобленіе ко грѣшнику, 
который вЪ божеСшяепиЫхЬ вещахЪ ииѣешЪ ра- 
зумЪ слабый, и совѣешь беззаконіями почернен 

ѵ мую: Григ: 14. нраъ: 6. 26, ВЪ таксой же силѣ 
Василіи вел: лЪ кн; сто БолЪ нелолмиснЪ злу* 
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СвннецБ хотя цѣною дешевЬ, но ко нногинЬ на» 
добностлиЪ весьма полезенъ, особливо для раз» 
яыхЬ художниковъ. ѵШ: нптіт /утЬоІіяи РШ: рі- 
етеіі: Ш>: XIII. сор: 8- ѵЬ‘ рЬга поеаій «Б^ва. 

«ВИШИ , именуются вЪ иисані'н люди невѣрные, ■ 
' нечестивые, отчаянные по своей злости и ночи» 

стотѣ, кои гнушаются словоиЪ БожіииЪ. Маш: 
7. Ь 

СВИРЕЦЪ, который на свирілк играешЪ. Корж 
25 лист: На обор. 

СВИРѢЛЬ , дудочка, орудіе иусикійское, духояЪ 
дѣйсшвуемое. СВИРАТИ, играть на флейтѣ. 

СВИТКА,- монашеская срачица, или власяница. 
СВЙТОКЪ , сшолбецЪ , книга по древнему обычаю 

склееная лисшЪ кЪ листу вЪ длину, я по сви¬ 
ванію шакЪ названная. Исаи: гл: 8. 

СВІ&ШИ, второе лице будущаго временя, един¬ 
ствен: сисл: отЪ глагола СВИВАЮ, ш. е. свер» 
шнваю, скатываю , Евр: 1. 12. отсюда происхо¬ 
дитъ СВИТОКЪ, лросто столбецъ, какниЪ 
образомъ старинныя книги рукописныя скатыва- 
ны были вЪ одинЪ свитокЪ. Евреи до сего вре¬ 
мени законЪ Моисеевъ имѣюшЪ вЪ свиткѣ, по 
своииЪ сѵнагогаиЪ , аки на одноиЪ долгоиЪ ли» 
сшу изображенный; не такЬ какЪ другія кни¬ 
ги. Вгаип: соттпА: іп Ер'ф: аі НеЬг. 

СВОБОДА, или СВОБбДНОСТЬ , берется за пер¬ 
вую степень кЪ оживотвореиію. 2 Кор: 3. 17. т. 
е. за то .состояніе сывовЪ божіихЬ , у коихЪ 
снято покрывало сердечное, иго тиы,. слѣпоты 
и работы, наложенное на насЪ грѣхомъ праога- 
ческимЪ. Индѣ употреблено вмѣсто сесщолюбіл. 
Весѣд: Злат: ч: і. 

СВОБОД НИ КЪ, вольпый человѣкъ. 1 Кор: 7. 22. 

СВОВбдНЫЙ ОТЁЦЪ, тоже что ВакхЪ и ДіонисЪ, 
названіе сіе получившій сЪ Греч: «Деѵдерюг, т. е. 
освобождающій, и потону праздновали ему всѣ 
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свободные на* вольные городи, в былЪ енЬ- зна¬ 
комъ волн. ІЛгд: 7 бсіо#. РІшагсЬ; іа ргоЫ. «с. Чеш: 
ваяв: Сенш: 26. 

СВОБОДЪ, свободный, незаКлЮченЪ. 1 Кор: 9. 1. 
Псал: 87. 5. ВЪ мсрпітхЪ свобод*. по Іерові 
толкуется, някшо не связхлЬ пеня во адѣ, но я 
разрѣшилъ узы связанныхъ своею силою. 

СВОЕПЛЕМЁННЫИ , который единаго сЪ' кѣиЪ 
племени или рода. Прол: Іул: 20. 

СВ(5Й , присный. Бесѣд: Злат. 

СВОЙННИКЪ, товарищъ вЪ военной службѣ, фил: 
а 25. 

СВОИСТВЕНШЕ, нар: вЪ уравн: сшейени і т. е. 

свойственнѣе. Дам: ѵ лист: 8. 

СВОЙСТВО ВЕЩИ, называется качество собствен¬ 
но прикладное кЪ той вещи , на примѣръ свой- 
ошва Божія сцтьу всемогущество, преііудрост^, 
вѣчность и проч. ИнакЪ называется СОБСТВО. I 

СВОЯ БОЖІЯ, вЪ видѣ сущ: средняго рода во множ: 
числѣ употреблен» за няродЪ йз б репный, ик. е. 
Израильскій. Іоаио 1. 11, По чему ПавелЪ иые- 
яуешЪ люди избранны. Тит: 2. 14/ ' 

СВОІКЪ, за кошорыйЬ Жена моей сестры. Иотреб: 
филар: 1781. 

СВ^ЗЫ, орудіе воинское выметывающее изЪ себя 
всякаго рода стрѣлянія, на примѣръ каГмня* и 
Проч: Гезек: 15. 11. По Лат: - сЪ Рреч:' саіариМ. 
СаяострѣлЪ, михаяы. 

СВЫПРЬ , парѣч. сверху, свыше. Прол: Окпп 3. 

^ВЬІГЧАИ, просто же свыска, ш. е. всегдашнее зна¬ 
комство. Прол: 3 Іун. 

СВЫШЕ, сверьху, верьху, нарѣч'. псал: 4^- 4 и .77. 
23. . ^ . 

СВЫШШАТИ, шаю , еши. Сравнивать. Григор: 
’ Наз: 8. 

СВЯЗЕНЪ, заключений. Маш: 27. І5. Мар^: 15. 6. 
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СВѢДѢНІЕ, Меже что с видѣніе. Алок: іА. 5. 
СВѣдѢтЕЛЬСТВОВАТИ, сивую , вши. У нудишь¬ 

ся. Григ: Нал:' 43 на обор. Ибо мученикЪ но Греч- 
ра?тѵ( значишЪ свидѣтеля. 

СВѣ Д БТИ, (свѣнЪ, свѣси). Знашь. Дѣян: 5.19.24» 
и 26. глав. 

СВѢ’ЖЕСТВОВАТИ, сивую, еши. Знашь, вѣдать. 
Григ: Наз: 49 на обор. 1 

СВѣнѢ , предд. БезЪ , кромѣ. Корнч: 1 на об. 
СВѢРЁНІЕ, играні'е на дудочкѣ. Григ: Наз: 6 ня 

об. 
СВѢрѢЛЬ , тоже чшо свирѣль. Григ: Наз: 2 ня 

обор.• 

СВѢТИЛЕНЪ, сшихЪ читаемый вЪ чешыредесят- 
ницу на утрени по иснолненіи канона, когда на» 
чинаешЪ свѣтать, тогда приноравливали сей 
спшхЪ читать вЪ церквѣ по уставу; да и по то» 
ну сфтилснЬ именуется, что дЪ неиЪ о свѣтѣ 
невещественномъ сказано: на прим: свѣтилеяЪ 2 
глас. СвітЪ тео& лриеносціцныи ннсласич 
Христе. Ложе , н лросвітп оси танныл серд¬ 
ца .моего, и проч. 

СВѢТИЛЬНИКЪ, лампада, свѣча. Пеал: 17. 29. 
Яко ты лросвітитн свѣтильникъ люм. И 
псал: 118. 105. Индѣ значитъ: подсвѣщникЪ 
выносной» со свѣщею. Устав.' 9 на об. упоминае¬ 
мый свѣтильникъ кЪ Евр: вЪ гл: 9. ст. 2 былЪ 
вЪ ветхозаконномЪ храмѣ прерзлщнаго художе¬ 
ства златый седмисвѣщный подсвѣшникЪ , на ко» 
торомЪ непрестанно горѣло деревянное масло вЪ 
лампадахЪ. Исх: 25, ст: 31. до 40. Лев: 24. 1. 
2. 3. и 4- — Переносно значишЪ добраго Госуда¬ 
ря любимаго подданными, по кончинѣ коего на» 
сшаешЪ гама золЪ и общаго бѣдствія. 2 цар: 21. 
17. ТакЪ же д/щу человѣческую. Притч: 20. 
27. Око иАи глазЪ, Матѳ: 6. 22. Дѣло, щрудЪ. 

Притч: 21. 40. Благоденсщѵе. Іов: 18. 6. 21.17. 
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свѢтйльничное, иногда вишевеі шо мѣІто 

вЪ церкви предЪ пконостасокЪ , гдѣ обыкновен¬ 
но вжигаюшЪ свѣшнльникн. Трі'од: 93. 

СВѢТЙЛЬНИЧНЫЕ МОЛЙТВЫ, которые священ¬ 
никъ про себя чишаетЪ яЪ церквѣ на вечерни, 
для того лакЪ названы , что во вренл нхЪ чте¬ 
нія возжигаемы были свѣтильники, по причинѣ 
зарожденія солнечнаго, и наступленія .ночи , по 
Лат: Іисегоагіі огагіопев. Почему начало вечерни 
вЪ уставѣ именуется СВІТИЛЬНИЧНОЕ, 

СВѢТЛЙТИ у тлю , шлишн. Освѣщать. Соб: 193. 
я молитв: 7 кЪ причащ. 

СВЕТОВЕ , именит: падежЪ множ: числа, иначе 
свѣшы. Трі'од: 112. 

СВѢТОВОДИТЕЛЬСТВО у руководство отЪ умна¬ 
го свѣта. Предисл: скриж: 4. 

СВѢТОВОДЙТЕЛЬСТВОВАТИ , сшвую, ешя у ко¬ 
го. Руководствовать уннымЬ свѣшомЪ. Предисл: 
Скри*: 3. 

СВАТОВОДЙТЕЛЬСТВуЕМЫИ, который имѣетЪ 
. руководство отЪ умнаго свѣта. Предисл: Скриж: 

СВѢТОЛЙТІЕ, озареніе у осіявіе. Соб: 213 на об. 
СВѢТОНбСЕЦЪ, зри ДЕННИЦА. 
свѣтъ, называется симЪ иненсмЪ евангельское 
ученіе. Дѣян: 25. 23. СынЪ Божій, Іоан: 1. 8. 
ЗначитЪ силу словесную и разуиѣшельную вЪ 
душахЪ человѣческихъ возженную, ІпамЪ же сш: 
4. Познаніе славы Божіей у 2 Кор: 4* 6. Небес¬ 
ную славу и духовное Ангельское разумѣніе, 2 
Кор: б. 14. Святость жизни. Матѳ: 5. 16. ТакЪ 
же именуются Христіане, Матѳ: 5. 14* 15. Рим: 
2. 19. Язычники по узнаиі'и Христа , Ефес: 5. 
8. Иногда подЪ симЪ ииенемЪ разумѣется учи¬ 
тель истинны у Рим: 2. 19. МирЪ и благоден¬ 
ствіе, Іов: 22. 28. и 25. 3. Царствіе небесное, 
вЪ коемЬ свѣшЪ благодати, славя и жизни вѣч* 
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имя, Колос: 1. 12. Дари духовные ий о Хря¬ 
стѣ сообщенные. Іаков: і. 17. 

СВѣТЁНІЕ, свѣшЪ ошЪ возженныя свіщн, иля 
лампады. Іоан: 5. 35. 

СВѣЩАЕМЫЙ , который просвѣщается. Дан: В, 
СВѢЩЕВЖИГАТЕЛЬ , понаиарь , или другій цер¬ 
ковный служитель, опредѣленный для яажигавія 
свѣчЪ , предЪ св: Иконами. Трі'од: 107 на обор. 

СВѣЩЕНбСЕЦЪ, лампадчикЪ, единЪ ошЪ клира 
церковнаго епископоиЬ избранный. 

СВ'КЩНЯКЪ, подсвѣшннкЪ. Маш: 5. 15. Лук: 3* 
• и 11: гл. 

СВЯДЬБА , освященіе. СобЬри: 3. 5. Индѣ взято 
за святыню , святость. Дамаск: о вірі кн: 1. 
подЪ шішломЪ пишется стба. таМли. 

СВЯЗАНЪ, индѣ берется за скованнаго сЪ дру- 
гимЪ кѣмЪ. Евр: 13. 3. Поминайте юзннкн , 
аки сЪ ними сеязани. Такое попеченіе должно 
имѣть Христіанамъ о колодникахЪ, какЪ о себѣ 
•самихЪ, будто сами сЪ ними по руку и по ногу 
скованы; ибо обязаны ближняго любишь какЪ се¬ 
бя. Маше: 22. 39. И чего себѣ ошЪ людей же¬ 
лаютъ вЪ случаѣ нужды, шо должны другимЪ 
сами оказывать, Матѳ: 7. 1{5. При тонЪ помы¬ 
шлять , что хотя они сами и наслаждаются 
вольностію доселѣ, однако. вЪ разсужденіи еди¬ 
наго тѣла мысленнаго т. е. церкви и сами нѣко¬ 
торымъ образомъ связаны; ибо когда скованы к 
ноги, то уже и все тѣло сЪ прочими его .чле¬ 
нами лишается свободы. 

СВДЗЕНЬ, колодникЬ, узиикЪ, Мат: 27. 15. Марк: 
15. 6. 4 

СВЯЗЛЦЕ , связока , пучечикЪ , на пр: травы иля 
цвѣтковЪ. Прол: Сент: 16. 

СВЯЗЬ, связаніе , запрещеніе, или изверженіе, ли¬ 
бо проклятіе.' Корич: 222. 

СВЯТАЯ, ш. е: храмЬ Божій, ялн домЪ храма бель- 
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дюй, ***гор*»> ѳмсачіе виде» 3 {{ар: б. ошрх: 
1. 2Ѵ и слідующ. 

СВЯТАЯ, . во множ: числѣ значитъ иногда ш<н 
же что святая святыхЪ, Евр: 9. 12. Своем 
рроеіи? (ХрисшосЪ ) ениде единою во святая. 
КакЬ вЪ ветхомЬ завѣтѣ былЪ дворЪ скиніи, 
Всход: 27. 9 , вЪ которой и языЧникамЪ входить 
позволялось; другой дворЪ святая, Евр: 9. 1. 
2. Треті'я скинія глаголемая святая сеятыхЪг 
такЪ вЪ духовномъ храмѣ БожіемЪ, внѣшній 
дворЪ есть видимая церковь, куда входятЪ 

•всѣ Христіане, вЪшоиЪ числѣ и лицемѣры; вгао* 
рый храмЪ святая, ш. е. мѣсто святое избран¬ 
ныхъ людей, нравую вѣру вЪ чистой совѣсти 
содержащихъ, и именуется церковь на сей земли 
воюющая, олшарь есть саи-Ъ ХрисшосЪ , Евр: 
13. 10. Есть еще нерукотворенный храмЪ сея* 
щая святыхЪ у о которомЪ здѣсь слово, цер¬ 
ковь торжествующая на небеси , куда ХрисгаосЪ 
они Де у единою вісное избавленіе обрітьш , и 
сѣдитЪ одесную Отца. 

СВЯТАЯ ВОДА , по чину церковному освященная. 
Требн. 

СВЯТАЯ ГОРА, ШакЪ называется АѳонЪ, что вЪ 
Македоніи г для жишельствующихЪ на ней ош- 
цевЪ преподобныхъ. Си: АѳонЪ. Тѣ , кои жи- 
вутЪ на верху ея, .видяшЪ солнцеч за три часа 

. прежде, нежели увидяшЪ его живущіе на земли. 
Мит свят, или читай сіе описаніе: СВЯТАЯ 
ГОРА, именуется Аѳонская отстоящая отЬ Ца¬ 
ря Града сухимЪ путемЪ на 12 дней, имѣется она 
близЪ моря кЪ полудню. Алфав: рцкол. Назва¬ 
ніе такое получила отЪ того, что на ней бого¬ 
угодно обишаютЪ святіи отцы во многихЪ мо¬ 
настыряхъ тамЪ изрядно построенныхъ. 

СВЯТАЯ СВЯТЫХЪ, кромѣ внутренняго Іеру¬ 
салимскаго храма, изящно такЪ именуемаго яка 
святыня святійюая, вЪ писаніи иногда С В Я- 
ТАД М& СМДТ&Х& называются вещи святы* 
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яп нѣкую заключающія. Числі 4* 19; еще ЖВР- 
ТВО ПРИ НОШЕНІЕ , *4сбмт: 7. 1. 6. 

СВЯТАЯ СВЯТЫХЪ, есть внутренній хранЪ Іеру- • 
салиискій пресвятый построенный изЪ бѣлаго 
мармора, внутри кедровыми дскаии обложенный, 

■ к чисшымЪ злашомЪ украшенный. ВЪ срединѣ 
сего пресвятаго храня поставленъ былЪ ковчегЪ, 
»Ъ коемЪ хранилися двѣ таблицы закона. Божія * 
при шомЪ вЪ особоиЪ сосудѣ нанна и жезлЪ 
АароновЪ чудотворно процвѣтшій. Здѣсь присущ* 
сшвовалЬ Вседержитель, и не допускалЪ входишь 
никому, кромѣ первосвященника единожды вЪ 
годЪ, какЪ видно вЪ главѣ 9 ко Евр: 

СВЯТИЛИЩЕ, вЪ книгахЪ церковныхъ приемлется 
- за олшарь; а иногда вЪ пространномъ значеніи 
за весь хранЪ , на службу Божію посвященный; 
устав: церк. Индѣ за СолононовЪ храиЪ. ‘Дѣян: 

ѵ Апосш: глав: 3. стих: 1. гл: 21. стих: 26. 27. 
Псал: 82. 13. Взято за жертвы во святилищѣ пряь 
носимыя. 1 Кор: 9. 13. 

СВЯТИТЕЛЬ, Архіерей, священноначальникЪ. Еврх 
3. 1. Разцліійте посланника п святителя. (І 
знаменованіяхЪ святителя вЪ литургіи и его 
одеждЪ, смотри вЪ скрижали на иногихЪ мѣ¬ 
стахъ. 

СВЯТЙТЕЛЬСТВО, священство. 1 Лет: 2. 5. 
Святительство свяШо, 

СВЯТЙТЕЛЬСТВОВАТИ, быть АрхіерееиЪ. Сло¬ 
во отвѣщат: вЪ Скриж: лист: % 

СВЯТЙТИ, свящц, святиши. Двоякое имѣегпЪ зна¬ 
ченіе : 1) исправишь жизнь, то есть, очистить 
ошЪ сквернЪ грѣховныхъ , 2 Кор: 7. 1. 2) СВЯ¬ 
ТИТ И значигаЪ : вещь отдѣлишь отЪ обыкно¬ 
веннаго употребленія и опредѣлить кЪ священно¬ 
дѣйствію напр: храиЪ , священниковъ , просфоры 
кЪ литургіи, сосуды служебные и нроч. На 
многпхЪ св: писанія містахЪ видно. Евр: 2. 
11. ХрисшосЪ именуется свлтяй, вЬ обойхЬ 
Часть III, Г 
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смыслахъ; ибо онЪ избранныхъ не только очи- 
щаетЪ и омываетЪ ошЪ грѣховЪ > 1 Кор: б. 11. 
1 Іоан: 1. 1. 2 Кор: 5. 21. но отдѣливши ихЪ 
отЪ нечестія и суетЪ мірскихЪ , приводить вЪ 
жизнь святую. Колос: 1. 12. Т'іт: 2. 12. 13. 

СВЯТОЗРАЧНЫИ , который имѣешЪ видЪ свяла* 
го, напр: свяшозрачная икона. Соборн: 289 на об. 

СВЯТОЛІ>ПЫЙ , пая , пое , пристоинЪ кЪ святы* 
' ни. Тит: 2. 3. 
СВЯТОПІ5ТРІЕ, поголовная дань т. е. со всякаго 
шляхты Польскаго ошЪ Папы Римскаго Венедик* 
та IX положенная вЪ Ю41 году зато, что Па¬ 
па согласился на прозбу пословъ Польскихъ, я 
даровалЪ имЪ Короля изЪ діаконовЪ и монаховЪ 
Клюннкскаго монастыря Казимира. Барон: саст: 
II. лист: 1205. 

СВЯТОТАТЕЦЪ, кто крадетЪ изЪ церкви священ¬ 
ное, особливо изЪ олтаря. Номокан: 50 статья. 

СВЯТОТАТСТВО , есть Похищеніе такихЪ вещей, 
кои посвящены Богу на службу. Рим: 2. 22. 

СВЯТЦЫ, книга Печатная, инаково именуемая мѣ- 
сядословЪ , вЪ коеиЪ собраны святыхЪ имена, 
расположенныя по числамъ каждаго мѣсяца. 

СВЯТЫЕ ВРАТА, или Царскія /[всрн у то есть, 
среднія олшарныя, такЪ называются для того, 
что Ими вносятся святыя тайны, или что Царь 
славы ими проходишЪ. Скриж. 

СВЯТЬІЙ ЕЛШ , коиі^Б помазуешЪ священникЪ 
людей на всенощномЪ бдѣніи, по канонѣ взявЪ 
елей опіЬ лампады, Что предЪ праздничном 
Иконою , или бЛагослдвеНный сЪ ХЛѢбамИ По ве* 
Черни, рстав, и сяцяссбн. Еще сВ: елей Име¬ 
нуется, коиМЬ больныхъ ПоМазуютЪ при Елео¬ 
священіи. Требн. 

СВЯТЫЙ ОБЙТЕЛЙ, или храмЛу ш. е. святый, 
Коему йоевящеиа обитель , или Церковь, (/стае: 
церквей. 
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СВЯТЫНЯ, Святость, или святилище. ТТсал: 77. 

54. и 95. 6, Еще СВЯТЫНЯ называется посѣще¬ 
ніе приходскими священно и нерковнослужителя- 
ни чинимое вЪ праздникъ своииЪ прихожанамЪ 
сЪ честныиЪ кресшоиЪ и святою водою. 

СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ, надписв изображенная на 
златой дщицѣ, Кою ветхозаконный Архіерей 
имѣлЪ яа главѣ своей привязану. Исхо^: 28. 36. 
и 39. 30. дабы означищь , что всѣ грѣхи люд¬ 
скіе, за.кои Архіерей умилостивлялъ жертвами 
и молитвами Бога, отпустятся силою Госло^а, 
коего имя на златой табличкѣ сіяло. 

СВЯТѢЙШІЙ, имя прилагательное патріарху, а 
послѣ патріарховЪ вЪ Россіи Сѵноду, отсюда 
происходитъ святѣйшество общій титулЪ чле¬ 
намъ сѵнодальнымЪ. Смотри духовн: реглан. 

СВЯЩБА , жертва , приношеніе Богу. Григ: Наз* 
18. 

СВЯЩЕННИКЪ, сЪ Греч: Іерей , преевитерЪ. Лук? 
10. 17. 20. Индѣ, именуется и сеященно^ій» 
стоитеял. Св: Никол: хонд. 

СВЯЩЕННИЧЕСТВО, собраніе священниковъ, иля 
старшихъ вЪ духовенствѣ, т* е. ЕпископовЪ, 1 
Тин: 4- ^4* СЪ еозяоженісмЪ рцкц священнике» 
#тва. Ибо по преданію Апостольскому ЕпискогіЬ 
не можешЪ рукоположенъ быть менѣе трехЪ Едя» 
скоповЪ. Индѣ сеященнирество значишЪ дол¬ 
жность или званіе священническое, Лук: 1. 9, 

СВЯЩЕННОГЛАГбЛЬНИКЪ, толкователь боже¬ 
ственныхъ вещей. Дам: 1 о вірі. 

СВЯЩЕН НО ДУШНЫЙ, яая, ное, священную ду. 
шу имущій. Соб: 211 на об. 

СВЯЩЕННОДѢЙСТВІЕ, знамевуетЪ служеніе $о» 
Жесшвенныя литургіи , а иногда Прилагается . ж 
кЪ другимЪ службамъ церковнымъ. 

СВЯЩЕННОИМЕННЫЙ, над, иое, который жіи» 
Г я 

Оідііігесі Ьу Ѵлоодіе 



5« СВ. 

нуется освѣщенЪ, какЪ-шо ѲеофанЪ и Ѳ^одо^/Ь. 
Тріод: 81. г 

СВЯЩЕННОИНОКЪ, Про я: Парт: 11. Тоже чш® 
Іеромонахѣ, шо есть Священникъ и МонахЬ. 
Древніе монахи живучи вЪ пустыняхЪ и вЪ вер* 
тепахЪ , не имѣли храмовЪ БожіихЪ для священ* 
иослуженія , а молились уединенно Богу; святые 
же дары принашивали ииЪ для, причастія прес- 

. витеры: послѣ хотя и общежительство вЪ мо¬ 
настыряхъ устроено, и церкви созданы; во Бо« 
жесшвенную литургію особые священники совер¬ 
шали вЪ оныхЪ; напослѣдокъ монахи вЪ священ¬ 
ство вступили , и стали именоваться Іероиона* 
хи,-и священноиноки.. Истор: церк. Сократа, Со- 
замена, Ѳеодорита и Егагрія. 

СВЯЩЕНЫОК.РЛДЕЦЪ , свдтотатецЬ , который 
церковныя вещи крадетЪ. Соб: 64. 

СВЯЩЕННОМ^'ЧЕНЙКЪ, именуется такой сшра- 
далецЪ ХристовЪ, который имѣя на с-’бѣ санЪ 

• Епископскій или священническій пострадалъ за 
истинну до смерти. На примѣръ священникъ 
Игнатій БогоносецЪ , будучи ЕпископЪ Антіо- 

• хійскій, за исповѣданіе вѣры Христовы, звѣрямЪ 
ва разстерзаніе преданъ. ТакЪ же и другіе свя- 

' щеннояученики вЪ мѣсяцесловѣ изображенные. 
€ВЯЩЕННОМуЧЕНІЕ, при священствѣ мучени¬ 

чество т. е. свидѣтельство о вѣрѣ Христовой 
’ священникомъ или ЕиископоиЪ учиненное. Конд; 
Об Іця. 

СВЯЩЕННОМЪСЯЧІЕ, первый день каждаго мѣ¬ 
сяца язычники праздновали приношеніемъ жертвЪ, 
«священіемЪ домовЪ, пирами, плясаніемЪ и проч» 
Что и у Еврейскаго народа было вЪ обыкновеніи 
сЪ . нѣкоторою разностію отЪ еллиновЪ , к назы- 

' ѣался шотЪ день новомѣсдчіе. Григ: Мазг 40 на 
'■ обор. 

СВЯЩЕННОЙ АЧІЛІЕ, начальство надЪ священ- 
нбслужишеляия и *Ъ службахъ церковныхъ. Пре- 
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доел*, на Окрик: стран: 3. сЬ Греческаго Іерар» 
хіа. 

СВЯЩЕННОНАЧАЛЬНИКЪ, Архіерей, начальникъ 
священному чину. Отсе свлще ннонасаллнмсв 
Николае. Троп. 6 Декабр. ^ 

СВЯЩЕННОНАЧАЛЬНИЧЕСКІЙ, до Архіерея от¬ 
носящійся. Скриж: стран: 3. 

СВЯЩЕННОНАЧАЛЬСТВуЕМЫИ, подчиненный 
священноначальнику, ш. е. человѣкъ нижняго чина 
вЪ священствѣ. Предисл: вЪ Скриж: стран: 3. 

СВЯЩЕННОЙ АМЯТНИКЪ, сЪ Греч: ІеромнпмЪ. 
Зри сіе слово. 

СВЯЩЕННОДРЕ ДСТОЯТЕЛЬ. Пресвитеръ. Устав: 
9. 

священнопроповѢдникъ , Архіерей или Іе¬ 
рей проповѣдающій людяиЪ слово божіе. Трі'од: 
?0 на об. ' г .. 

•СВЯЩЕННОСЛуЖЕНІЕ 3 зри священнодѣйствіе. 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ, Іерей или діаконЪ. 

СВЯЩЕННОСОПРЕСТОЛІЕ , ш. е. годнее мѣсто. 
Соборн: свишокЪ 1667 году. 

СВЯЩЕННОСТРАДАЛЕЦЪ, шожЪ что священно* 
мученикЪ. Тріод: 81. 

СВЯЩЕННЫЙ НЕДУГЪ, лютая проказа. Соборн» 
48 на об. 

СВЯЩЕНСТВО, есть таинство верховное, вЪ ко* 
емЪ ДухЪ святый чрезЬ Епископа рукополагаетъ 
достойно избраннаго человѣка вЪ званіе духовное; 
що есть, вЪ священно или церковнослужителя. 
Чияоая: Архіер. в прав: исп. вѣры. 

СВЯЩЕНСТВО /Щховное, есть всѣмЪ вѣрнымъ 
Христіанамъ общее. 1 Пет: 2 9. Апок: 5. 91 

сгнусйтися, коліц, га. е. погнушаться кѣмЪ,. 
презрѣть кого. Прол: 25 Окт. 

СГРАМАЖДАТИ , (ждаши, давши ). Расположить. 
Дѣян: 28. 3. 
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СДОХНОВЙНІЕ, едиводышаніе. по Лаш: сошрМо. 
шакЪ же согласіе. Соборе: 153 на об. 

СД^ШНЫЙ, который сЪдушею. Предисл: Корин 
лист: 7. 

СДІ>ЙСТВЕННИКЪ, который поиогаешЪ другой/ 
вЪ чеиЪ. Требн: гл: 104. 

СДѢЙСТВЙТЕЛЬ, тоже что сдѣйсшвенникЪ. Грига 
Наз: 2. 

Сй , нарѣч: вошЪ , Мат: 1. 20. Марк: 16. б. 
СЕВАСТЪ, Греч: реченіе, толкуется достоннЪ еелн- 

самшаго лоемтоніл. СииЪ ииенеиЪ Кесари име- 
новалися. Дѣян: 25.сш: 25. НероііЬ Царь Риж¬ 
скій шакЪ назывался, н потону полкЪ первый 
КесаревЪ наридаешея Ссеастіанскім , Дѣян: 27- 
1. то есть Императорскій. 

СЕ ДМ ДЕСЯТЬ КРАТЪ СЕДМЕРЙЦЕЮ, Маш: 
18. 22. положено извѣстное число внѣсто неиз¬ 
вѣстнаго, я опредѣленнаго, и опредѣленное вмѣ¬ 
сто неизвѣстнаго, то есть, сколько разЪ ни 
очувствуется брашЪ , отпустишь вину еиу дол¬ 
жно. А по счету ариѳметическому сем десять 
крашЪ седнеридею составляетъ 49. 

СЙ ДМ ДЕСЯТЬ ТОЛКЙВНИКОВЪ, то есть 72 
переводишели священнаго писанія, по тестя че¬ 
ловѣкъ изЪ каждаго поколѣнія Израильскаго из¬ 
бранные по желанію Пт ол он ея филаделфа Царя 
Египетскаго за 270 лѣшЪ до Рождества Христо* 
ва, кои весь ветхой завѣшЪ сЪ Еврейскаго на 
Еллинногреческій языкЪ превехи такЪ едянодуш- 

. но и единогласно, что ни вЪ однрмЪ словѣ единЪ 
ошЪ другаго неошсшупилЪ. И дей переводъ вЪ 
великомЪ былЪ почитаніи завсегда какЪ - во Іу¬ 
дейской, такЪ и вЪ Христіанской церкви. Август. 
В'в: 5. оградѣ Бож: гл: 23. СЪ сего славнагобого¬ 
духновенныхъ мужей превода наша Библія Рое* 
бійская имѣется, сперва напечатанная тщаніемЬ 
Константина Господаря Острожскаго 1581 года, 
послѣ при Царѣ АЛЕКСІИ МИХАЙЛОВИЧѢ 
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1663 года, яапослѣдокЪ исправлена будучи, изда¬ 
на при Императрицѣ ЕЛИСАВЕТѢ ПЕТРОВНѢ, 
коя и доднесь печатаніемъ повшоряешся. 

СЕДМЕРЙЦЕЮ , седмь разЪ , или по седмижды. 
Лсал: 11. 7. и 78. 12. 

СЕДМЙЦА, обьемлешЪ седмь дней начинающих* 
Ся огаЪ перваго по воскресеній дня до другаго 
воскреснагожЪ дня, и по церковному шакЪ име¬ 
нующихся , 1 понедѣльникѣ, 2 вторникЪ , 3 
среда, 4 чешверлокЪ , 5 плгаокЪ , 6 суббота , 
7 недѣля. По Греч: именуется е&в/шсі по Дат: 
Гергітапа, или ЬеМотав. ВЪ простыхъ разгово. 
рахЪ ссдмнщ неправильно называютъ недѣлею. 
Ибо недѣля по недѣланію воскресный день наз¬ 
ванъ. 

СЕДМЙЦА ПРЕДВОЗГЛАСНАЯ, для чего я код 
такЪ именуется, смотри Тр'іод: пост: лист: 7. 

СЕДМЙЦА СЫРНАЯ, просто называется .масле¬ 
ница по пищи, кою дозволено вЪ ту седмицу 
употреблять, не выключая среды и пятка, во 
уничтоженіе правилъ ТетрадитовЪ и ІаковишовЪ 
еретиковЪ. Установленіе сея седмицы приписы¬ 
ваютъ И раклію , Царю Греческому по побѣдѣ 
надЪ ХосроеиЪ Персидскимъ. 

СЕДМЙЦА ВСЕІ>ДНАЯ, смотри вссіднлл. 

СЕДМЙЩН, нарѣч: семь разовЪ. Лук: 17. 4* 

СЕДМОСВѣТЛЫЙ, который о сѳдни свѣшилахЬ. 
Розыск: лист: 77 на об. 

СЕДМОХблМНЫЙ , нал , ное, на седин горахЪ 
состоящій, напр: градЪ, Греч: Е'ПТА'ЛОФОЕ, 
т. е. се^михолміСу таковЪ былЪ древній градЪ 
ВавѵлонЪ , также старый РииЪ , и Константи¬ 
нополь. Апок: гл: 17. 1. Пел:' 5. смотри толко¬ 
ваніе сю Андрея Критскаго на Апокал: 1 вЪ кни¬ 
гѣ печатной , о знаменіяхъ пришествія антихри¬ 
стова, сочин: Стефана Митр: Рязанск. 

СЕПТЪ, учитель Магометанскаго закона. Сеймы 
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наката лаекатм. Нрол: 26 Мах. 

СЕКРАТКІЙ, ново при лучившійся. Требн: лясш: 51. 
и вЪ Номоканонѣ на разныхъ ыѣсшахЪ. 

СЕКРАТЫЙ , та , то, новый) недавній, Втор: 32. 
17. Секрати лріндота. 

СЕЛЕННАЯ, тоже что вселенная, ш. е. иі'рЪ вес» 
на водоземномЪ кругѣ населенный. , 

СЕЛЙКЪ, ка, ко, толикій, такой. 

СЕЛИЩЪ , Греч. Дикая петрушка, о которой упо¬ 
минается у Діоскорид: кн: 3. гл: 84. вЪ Прол: 
февр: 14* 

СЕЛЙТВА, обитель, жилище. Црол: Мая 27. На¬ 
чата строити селнтвц ссбі. 

СЕЛИЩЕ , ночлегЪ , пребываніе , обитель, сшанЪ. 
Ис*і» 34. 13. 

СЁЛ НИКЪ , житель , обитатель , обыватель. 
Григ: Ндз: 18/Или: поселянинЪ, крестьянинъ, 
деревенскій мужикЪ. Григ: Наз: 47. 

СЙЛНШШ , тая , шее , деревенскій, сажый про» 
свый. Григ: Наз: 37 на об. 

СЕЛНЫЙ , ная, ное, селеній, палевый. Псал: 102. 
15. быт: 2* 

СЕлф , вЪ писаніи значитъ поле, или пашенную 
зек лю. Маше: 13. 24* 27. Дѣян: 27. 8. 

СЕЛО СКуДЕЛНИЧН, для иогребанія посторон¬ 
нихъ людей куплена земля на деньги, за кото¬ 
рыя проданЪ ХрисшосЪ. Маш: 27. 78. 

СЕЛб БѢЛЙЛНИЧЕ , мѣсто ядѣ бѣлилвики , то 
есть , валяльщики суконЪ, художество свое от. 
иравляютЪ. Исаій. 7. 3. 

СЙЛЪСКІЙ ЕДЙСКОПЪ, в. о. не имѣющій гра- 
доаЪ подЬ собою. О поставленіи и званіи ихЪ 
зри Корич: глава 2& лист: 45. 55. 66. и 24*. 

СЕЛЯНСТВО, грубость, подлость. Григ: Наз: 30 
- на об. 
еНМЙЛИ, Греч: мать ДВояисева, в, «, Бахусом, 
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Кадмом доч». Выводятъ сіе названіе ошВ ііЛси 
н ілеХаѵ, что восхотѣла совокупишься Ді'ю бож¬ 
ку Языческому сЬ громомі я молніею. Грип 
Наз: 4а • 

СЕМИДАЛИНЪ, до крупичагаой муки принадле¬ 
жащій. Апок: 18. 13. 

СЕМИ ДАЛЪ, Греч: реченіе, толкуется: мука шве* 
. яичная первой руки, кою у насЪ называютъ. кру- 

пичетою. Апок: 18. 13. 
СЕПТЁМВРІЙ , седиый иѣсяцЪ вЪ году, считая 

ошЪ Марша, кониЪ всѣ круги небесные начина¬ 
ются, и пасхалія. Просто СЕНТЯБРЬ : соотвѣт¬ 
ствуетъ ему Евр: Ѳизри, Греч: Меи/мкт^шѵ. 

СЕРАПібнОВЩИНА, особливый толкЪ расколни- 
ческій вЪ БрынскнхЬ лісахЪ. Розыск: част: 1» 
диет: 26. 

СЕРАфЙМЪ, есть имя общее перваго Ангельска¬ 
го чина. сЪ Евр: толк: лл/зменіющій, или горя¬ 
щій. то есть по свѣту существа своего, по бли¬ 
станію ошЪ Божественнаго свѣта , по прозрач¬ 
ности , скорости и другииЪ свойствамъ пламень 
огненный собою показуетЪ. Псал: 103. или по¬ 
тому, что горшгіЪ любовію кЪ Богу и кЪ церкви. 
Пѣснь Серафимская означается у Исаіи вЪ гла¬ 
вѣ 6. СвятЪ у сеятЬ, сеятЪ, Гослодь СаеаофЪ 
« лрос. Ді'он: Ареоп: гл: 6. 

СЕРВИЗЪ, сЪ Нѣм: языка называется столовый 
приборЪ вЪ чашахЪ, блюдахЪ, тарелкахЪ , солон- 
кахЪ , ножахЪ , вилкахЪ, ложкахЪ и проч: состо¬ 
ящій. указ: о винахЪ арх: Ѳеодосія 1725 года, 

СЕРДЦЕ, душа человѣческая. Евр: 13. 9. Добро бо 
благодатію цтеерждатн сердца. Здѣсь не то 
сердце разумѣется, которое врачи ямѣютЪ лер- 
еое и лосліднее умирающее , но дута разум¬ 
ная , кою Апостолъ заповѣдуетъ укрѣплять пи- 

^ щек» духовною ш. е. благодатію ІисусЪ Христо¬ 
вою, аки хлѣбоиЪ. 

ОідШгесі Ьу ѵ^оодіе 



58 СЕ. СЖ. 
СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ, средина, внутренность земли, 
Маш: 12. 40, а что сердце значитЪ средину, 
смошри Псал: 44* 6* ВЪ сердца врагЪ царееыхЪ. 

СЕРДЦЕ ЛуКІВО, мысль худая, развращенная, 
лицемѣрная; или охесшочевное сердце. Евр: 3. 
12. Дѣян: 8. 23. Маше: 15. 19. 

СЙРНА, Дѣян: 9. 36. но Лаго: <Ьта, или еаргеа; 
- шо есть, дикая коза. Греч: іо{каіее> называется 

по острому зрѣнію сего животнаго, которое по 
свидѣш: Плин: кн: 28. гл: 11 никогда очной бо¬ 
лѣзни не ииѣетЪ, и ночью равно видитЪ какЪ 
НчДиенЪ. Св: Амвросій сіе свойство вЪ духов¬ 
номъ смыслѣ придаетъ Тавиѳѣ, Пѣс: пѣсн: 2. 
сш: 9. Подобенъ братЪ мои сернѣ. 

СЕРПОВЙДНАЯ ЛунА или РОГАТАЯ, назы¬ 
вается тогда, когда меньшую половины чаешь 
имѣешЪ освѣщенную солнЦемЪ , а большую шеи- 
вую , и является на подобіе серпа или роговЪ, 
что случается вЪ первые дни ея ращенія, я вЪ 
послѣдніе ущербленія, когда она бываетъ опіЬ 
солнца на раешояніе двухЪ знаковЪ небесныхъ. 
Дам: 15. гдѣ луна названа К мѣсяцевидяая. 

СЕСТРЕНИЦА, сестра. Корич: лист: 5. 

СЕСТРЙЧИЩЪ, племянникъ ошЪ сестры, какЪ бра- 
шаничЪ брашнинЪ сынЪ. Леке: Куш, и шрея- 
зыч. 

СЕСТРЙЧНА, племянница, сестрина дочь. Корич: 
лист: 5. 

СЕфННА, Евр: реченіе, толкуется кЪ сѣверу. 
Суд: 12. 1. 

СЕЧЬ, моча человѣческая, вода естественная. 4 
Цар: 18. 27. 

СЕЮ , двойств: числа род: падежЪ ошЪ иѣеш: сей. 
Прол: Окт: 3. 

СЖАЛИТИ СИ, (сжалятся, сжаляешися). Сжалишь¬ 
ся, пожалѣть. Маш: 18. 31. 
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СЖАТИ Руку. Вшороз: 15. 7. ЗначитЪ: быль 

скупу, неподашливу ; какЪ на противЪ того от- 
еерзати руку, значитЪ: быть щедру , благотво¬ 
ри лельствовашь. ТамЪ хе • сш: 8. Псал: 103» 
28. и 144* 16* Сирах: 4^. 5. 

СИ, наподобіе нарѣчія прилагается вмѣсто СВОЙ. 

СИ, тоже что себі, ніетоии: или свой, своя, свое. 
Розыск: и другія церковныя книги. 

СИВАНЪ, Бвр: имя мѣсяцу, который соотвѣтству¬ 
ешь ошЪ части Маш, а ошЪ части Іюню. Варух: 
1. 8. 

СЙГМА, знакЪ вЪ ношномЪ пѣніи, подлѣ ключа 
поставляемый, для распознанія мѣры вЪ рукѣ, и 
протяженія вЪ голосѣ; а пишется такЪ | 
Букварь дулярный. 

СИЕЙМЪ, речені'е Бвр: толкуется корабли 
' 30. 9. то есть, приидутЬ вЪ корабляхЪ. 

СИ КАРЬ, Римское реч: толкуется убійца. Дѣян: 
21. 38. По сказанію Сервіеву сикарь именуется 
шошЪ, кто спрятавшися, охидаешЪ человѣка, 
чтобЬ нечаянно убить: и по мнѣнію Лив'іеву па- 
лачЬ, или спекулашорЪ. Цицерономъ называется, 
по Лат: ГиЬвеДог. ш. е- ловитель. А ЮвеналіенЪ 

. разбойникъ. 
СИКЙРА, или СІКЁРЪ, кромѣ лознаго вина, вся¬ 

кой пьяной напишокЬ подЪ симЪ именемъ разу¬ 
мѣется , т. е. пиво, иедЪ , вишневка, малиновка 
и проч: происходитъ сікера ошЪ Бвр: шехарЪ, 
кое по Греч: <тмі(и, Лев: 10. 9. Числ: 6. 3. Суд: 
13. 4* Лук: 1. 15. Вина и сікера не имать ли¬ 
ши. 

СИКЛЬ , Еврейскій еребреникЪ, двоякой былЪ цѣ¬ 
ны: иной сікль святый или священный отЪ Бо¬ 
га уставленный на церковныя принадлежности, 
Исход: 30. 13; а другій сікль народный или 

• людскія , вЪ полы противъ священнаго цѣною. 
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Чего етпоилЪ свдшый сікль, видно вЪкн: Ловят; - 
27. 25. Примѣнялся кЪ АтшнческимЪ драхмамЪ, 
сі'кдь вЪ 4 драхмы 6ылЪ, а но Александрійскимъ 
»Ъ двѣ драхмы. По чему 72 толковника вмѣсто 
сікля и положили дидрахму. Отсюда можно ви- 

. дѣть, что сребреникЪ, ш. е. сребреная монета , 
на каковыхЪ 30 продалЪ Христа Іуда, тоже зна¬ 
читъ , что сі'кль, ча Нѣмецкія деньги полшале- 
ра., ВѣсомЪ сребри полунціи. Священный сікль 
вЪ полтину, а народный вЪ 25 копѣекЪ. 

СЙЛА, иногда берется за знаменитые и превос¬ 
ходные лары святаго Духа, Діян: б. 8. Индѣ 
за сильнаго Бога , Маше: 26. 64- какЪ видно у 
Луки 22. 69. СИЛА Божія за Евангеліе, Рим: 1. 
16.' Ибо благовѣствованіе Христово подлинно Згльное есть орудіе ко спасенію человѣческому. 
ндѣ значитЪ усиліе, мочь, всѣ силы, напряже¬ 

ніе силЬ. Сіе реченіе вЪ печатныхъ при Нико¬ 
нѣ патріархѣ ириологіяхЪ на литургіи приложе¬ 
но кЪ послѣднему шрисвяшому, что и вЪ Грече- 
скихЪ книгахЪ на ихЪ языкѣ положено лпн<*- 
ЛіисЪ, ш. е. сила. Но какЪ на нашемЪ языкѣ 
оно несвойственно вЪ пѣніи и необыкновенно, за 
хпѣмЪ и оставлено. Пращгща лист: 306 на 
обор. 

СЙЛА ЗЕМЛИ , Втор: 32. 13. Крѣпкіе грады, по 
Лат: ехсеЬа ееггае, и индѣ, іаШ&іа іеггагиш. 

СИЛО, силокЪ, осялЪ, пѣтля. 1 Бор: 7. 35. 

СЙЛЫ, во множ: Числѣ берется реченіе сіе за чу¬ 
деса, власть и могущество. Маш: 13. 58. Я но 
сотвори тц силы лшоги. 

СЙЛЫ, общее имя втораго чина Ангельскаго, ко¬ 
торыми БогЪ чудеса творитЪ по сказанію св; 
ДІон: Ареоп. О силахЪ упоминается Ефес: і. 
Колос: 1. особливо Рим; 8. 38. Иногда значитЪ : 
способность кЪ творенію- чудесЪ. 1 Кор: 12» 
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СЙЛЫ НЕБЙСНМЯ, у Маш: 24. 29 поИазанниыя 

писненнынЪ смыслоиЪ означаютъ твердь небес, 
ную , и самое основаніе. А по мнѣнію други хЪ 
толкователей воинство небесное , га. е. свѣтила 
изЪ многихЬ звѣздЪ соединеняня на цадобіе во* 
евЪ стройно учрежденныхъ. 

СЙЛЬНИКЪ, богатырь, витязь, рыцарь; или у ко* 
шораго иного силЪ,' ш. е. воинства. Григ: Наз: 
16. Прол: Маі'я 9. 

СИМОША, свяшокупсшво. Названіе произшедшее 
ошЪ Сі'мона волхва, который хотѣлЪ у Апосто¬ 
ловъ купишь ДарЪ св: Духа за деньги. Дѣян: 7. 
стих: 19. СВЯЩЕННОКуПСТВО шожЪ. Скриж: 
стран: 162. 

СИМОНІАТЫ , еретики произведшіе ошЪ Симона. 
Корич: 644 на об. 

СИНАИНЪ, на, но, до горы Синая принадлежащій, 
тоже что Синайскій. Псал: 67. 9. 

СИНАЙТА, именованіе приданное св: Іоанну спи- 
' сашелю духовной лѣсшвицы; онЪ же именуется 
СхоласшикЪ , особый отЪ Іоанна Схоластика на. 
шріарха Константинопольскаго творца номока¬ 
нону. ИазванЪ Синактою по горѣ Синайской, на 
коей 6ылЪ игуменомЪ во славѣ 564 года. Лісшві. 
лист: 5. 

СИНАПЪ, Греч: толкуется горчица , вЪ писанія 
именуется горушица , сѣмя горутично. Прол: 15 
Іун. 

СИНДОНІТА, Греч: толкуется плащаничникЪ; та* 
кое прозваніе было старцу Серапіону вЪ Еги¬ 
петскихъ странахъ бывшему , который никакой 
одежды на себѣ не носилЪ, а только наготу гаѣ- 
лесную прикрывалЪ сіндоновАЬ , т. е. плащани¬ 
цею, или рубищеиЪ. Чет: мин: Маг я 14. 

СИНДЙНЪ, чистая и тонкая драгая плащаница или 
полотно. почему и вЪ евангелій отоитЪ плаща» 
кнца. Март: І4. 51. ОДш: 27. 59. МарціалЪ на- 
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зываешЪ Тирской сіндонЪ для того, что лучшей 
доброты полотна вЪ тоиЪ градѣ продавалися. 

СИНЕТА, пряха шерстяная или льняная синяго 
цвѣту. Исход: 25. 4* 

СИНЕЦЪ, вЪ писаніи иногда придается сіе назва¬ 
ніе бѣсаиЪ, кои такЪ хе инако именуются еоіо- 

. нами у лгуриналін. Прол: Окт. 

СИНКЛЙТИКЪ, зри СгнклитикЪ. 

СИНКЛ’ЙТЪ, смотри СгнклитЪ. 

СИНОПЁЙ, проименованіе философу Діогену по 
городу данное. Бесѣд: Злат.* 

СЙПЛЕВЕ, родЪ хивошныхЪ вредишельныхЪ для 
хита. Іоил: 2. 25. 

СЙРИНИ, морскія чудовища, а у Исаіи гл: 15. 21 
зыІчишЪ реченіе сіе птиды пустынныя вЪ Вави¬ 
лонѣ опустошенномъ возгнѣздишися имѣющія по 
толк: св: Кирилла Алекс: на гл: 13 Исаи. А по 
повѣствованію многихЪ учителей сирини вы- 
пгіемЪ своимЪ жалостнымъ прельщаютЪ пла¬ 
вателей морскихЪ , и влекушЪ вЪ мѣсто ко¬ 
рабль разбивающее. Греч: реченіе, толк: Влеку¬ 
щія, связующія, Мих: 1. 8. сЪ Лат:' сирот. 
Исаи Зф. 13. 

СИРЙНСКІЙ , кая , кое, Мих: 1. 8. до СнриновЪ 
принадлежащій, 

СИРОТЕНЪ, сирота, сирый. Прол: Сент: 26. 

СЙРѢЧЬ, то есть, нарѣч: Марк: 7. 2.' Дѣян: 
19. 

СИТІЙ, юдоль, гдѣ растутЪ лучшіе кедры. Іоил; 
3. 18. 

СЙТНИКЪ, Іов: 8. 11. Тоже что рогозЪ , осока , 
острица, а сЪ Турец: камышЪ, при болощистмхЪ 
мѣстахъ расшешЪ, и зайцы обыкновенно вЪ сей 
травѣ водятся. По Лат: сагех; по Греч: ѵ%оюое. 

СЙТНЫЙ, вая, ное, до ситника, ш. е. осоки при* 
надлежащій, Исая 19. 6. Во есяколіЪ лузі тро» 
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стнсмЪ и ситнѣмЪ. ш, е. вЪ тѣхЪ мѢсшахЬ , 
гдѣ тросшникЪ и сишяикЪ росшешЪ. 

СЙТОВІЕ, мѣсто, гдѣ растегаЪ ситникЪ , ш. е. 
• осока. Гов: /{О 16. 

СЙТОВЫЙ , вая , вое, изЪ ситника устроенный. 
Исход: 2. 3. Гдѣ разумѣется коробочка изЪ осо¬ 
ки сплешеная. 

СИТуАЦІА, Лаш: мѣстоположеніе. Регл: духовна 
15. 

СИДЕ, нарѣч: такЪ, шакимЪ образомЪ. Псал: 41. 
2. Мат: 1. 18. 

СИЦЕВЫИ, и усѣч: снцевЪ3 такой, лаковый. Іоан» 
9. 16. 

СІОНЪ, гора на полуденной странѣ града Іеруса¬ 
лима , на которой горѣ домЪ Давидовъ былЪ по¬ 
строенъ. 2 Цар: 5. Псал: 4^* 2. 58. 124* Евр: 
12. Апок: 14. СіонЪ сЪ Евр: языка значишЪ: тит¬ 
ло , знакЪ , стражницу. СіонЪ иногда вмѣсто Іе¬ 
русалимскія церкви приемлется: радуйся Сгоне 
святый. Стихира 8 гласа. 

СІОНЪ, ня, не, до Сіона горы принадлежащій. Псал»'' 
77. 68. и 86. 2, 

СКАЗАНІЕ, толкованіе, изъясненіе. 1 Кор: 12.' 
10. и 14. 26. 

СКАЗАТЕЛЬ , толкователь, изЪяснишель. Быт: 
41. 8. 1 Кор: 14. стих: 28. 

СКАЛОЧНЫИ , реч: Греч, происходящее отЪ гла¬ 
гола ХхсеКеы), ш. е. рою , гребу, очищаю, иапр: 
скаяоснын ^лелсяЪ. Дрол: фёвр; 5. 

СКАЛЫ , пороги, ступени. Бесѣд: Злат, Происхо¬ 
дитъ отЪ Лаш: слова Гсаіа, т. е. лѣстница. . 

СКАНДЕРБЕРГЪ , не собственное имя, но прозва¬ 
ніе данное отЪ ТурокЪ Георгій) Касшріоту вла¬ 
дѣльцу ЕпирскоМу и Албанскому, которой вЪ 
младости ошцеиЪ своииЪ отданЪ былЪ вЪ за¬ 
логъ нЪ Турецкому двору, гдѣ за славные по¬ 
ступки иолучилЪ прозваніе СКАН ДЕРБЕРГЪ ш. 
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е. АліксаНДрЪ Великій, или господинъ; онЪ 
посланЪ будучи ошЪ Анурагаа Турецкаго Сулша- 
сЪ 20000 войска на ВенгерцовЪ, и нашедЪ благо¬ 
временный случай возврашилЪ себѣ владѣніе, и 

- сдѣлался ГосударенЪ вЪ Кроѣ столичномъ вЪ 
Албаніи городѣ. Храбростію своею сшрашенЪ 
былЪ неприашелямЪ вЪ 15 вѣкѣ. Исшор: Церкг 
ІоН. Непг. Ноііія§егі, 2. 

СКВАРА или СКВАРЪ, сирадЪ, нечистота. Бесѣд: 
Злат: ч: 2. 262. Соб: 129 на об. Индѣ употреб¬ 
лено за зной. Прол: Окт: 27. 

СКВЕРНА .ЛЕБЕДЯ, по наблюденію АсшрономовЪ 
такБ названы извѣстныя звѣзды. Григор; Наз: 
35. 

СКВЕРНИВЪ, пребывающій вЪ мерзосшяхЬ. Требн: 
г: 4* 

СКВЕРНАЯ, ныхЪ. Во множ: числѣ вЪ среднемъ 
родѣ симЪ презрительнымъ именемЬ называются 

. и/(олы , аки калЪ животныхъ. 3 Цар: 15. 12. 
21. 26. 4 Цар: 21. 11. 23 2ф 

СКВЕРНИТИ, значишЪ: вмѣнять что нечистымъ, 
и сквернымъ. Дѣян: 10: 15. 

СКВЁРНСТВА, разные виды сквернодѣйсшва. Прол: 
Август: 5. 

рквбзѣ, предл: сквозь, чрезЪ. Псал: 65. 12. Про• 
м/(ОХоліЪ сквозі огнь » во/ц. Матѳ. 12. 1. 

СКЙБЫ, Греч: груды , кучи. Бесѣд: Злат. 

ОКЙЛА, родЪ смертоноснаго зелі'я. Соборн: 214* 

СКЙМЕНЪ, левикЪ, молодой левЪ. Псал: 16. 12. 
■ Прозваніе Іудино, чрезЪ что- означается, что 
какЪ самаго Іуды между браті'ею , такЪ колѣна 
отЪ него произшедшаго между прочими колѣнамк 
превосходство вЪ мужествѣ и побѣдѣ. Инако пи¬ 
шется СКУМЕНЪ. 

СКЙНІА, Греч: толкуется: куща, сѣнь, палатка, 
- шашерЪ. СииЪ именемъ нарицалася церковь по¬ 
ходная. Израильская, ея же ебрадЬ я благолѣпіе 
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•писано, Исход: 26. 30. Сія скитля называется 
сѣнь свидѣнія, ш. е'. храиЪ законный ц скинія 
Саломаса я. Псал: 77. 60* Ибо во градѣ Силонѣ 
долго пребывала. ДуховнымЪ смысломъ прием¬ 
лется и занебеспую скинію, гдѣ Архіерей Хри¬ 
стосъ ходатайствуетъ онасЪ. Евр: 8. 1. шакЪже 
о церкви Христовой. Дѣян: 15. 4* 

СКЙНІЯ НЕРуКОТВОРЙННАЯ і цёрковв новоза¬ 
вѣтная по всей земли распространившаяся , Евр: 
9.11. Скиніею нсрукотворенною. т. е. не такою, 
какЪ была Ааронова ВеселеиломЪ устроенная, йлн 
какЪ храиЪ СолоионовЪ искуснѣйшими того вре¬ 
мени зодчими сооруженный: кЪ строенію оныхЪ 
употреблены древа , каиенія , нѣдь , сребро, 
злато , и прочія хотя драгоцѣнныя , но земныя 
я гибнущія вещи: а скиніи Христовой худож¬ 
никЬ есть самЪ БогЪ, и состоитъ сіе зданій 
азЪ живаго каменіл названнаго на основаніи 
АлостолЪ и ПророкЪ сищу краеуголѣну само• 
му Іисусу Христу, 1 Петр: % 5. Ефес: 2. ЯР. 
&1. и 22. Сей храиЪ есть жилище Духа свята- 
Го, 1 Кор: 3. 16. и 6.' 19 Лук: 4* 4^* Ефес: 3: 
17 й 18. 

СКІНОПЙГІА, Греч:, толкуется сѣнопочшен'іе, йлй 
кущей содѣланіё. Захар: 1ф. І6. Мат: 1. 9. ПразД- 
никЪ Іудейскій вЪ Сентябрѣ мѣсяцѣ вЪ памяти 
странствованія ихЪ вЪ пустыни уставленный., й 
вЪ шотЪ 'праздникъ Іудеи пребываюшЪ вЪ ку- 
ідахЪ , т. е. шалашахЬ изЪ вѣтвей древесный 
содѣланныхЪ. 

СКИНОТВбРЕЦЪ иля СКИНІЕТВбРЕЦЪ, худож¬ 
никЬ , которой шатры дѣлаешЪ. Дѣян: 18. 3. 
Бесѣд: Злат. 

СКИПТРЪ или СКЙ ПЕТРЪ, Греч: толкуется жезлЪ 
правленія царскаго, или знакЪ самодержавія вру¬ 
чаемый отЪ Бога великимЪ ГосударяиЪ на Обла- 

- данхе подданныхъ людей. Трі'од: 380. 

Част* ІІІ. Д 
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С КИТОНАЧАЛЬНИКЪ, учитель Раскольническій. 
Розыск: лист: 29. 

СКИТЪ, пустынное жилище, гдѣ первые монахи 
до построенія монастырей обитали, препровож¬ 
дая время вЪ молитвѣ , богоиыслііи , рукодѣліи, 
и прочихЪ дѣлахЪ милости духовныя и тѣлес¬ 
ныя. Здѣсь же скиты именуются скопы рас¬ 
кольническія и другихЪ суевѣріемъ ослѣ плен- 
ныхЪ людей, какЪ видно вЪ пращи дѣ духовной 
на раскольниковЪ, и уповательно сіе реченіе скишЪ 
произошло отЪ скитанія. Евр: гл: 11, 38. 

СКНИПЫ , вши разнаго роду, го. е. человѣческія 
и скотскія, на прииѣрЪ песій, воловьи , овечьи, 
конскія, птичьи и рыбьи , по примѣч: Бохарто- 
ву. іероз: част: 2. книпф глав: 18. О скнипахЪ 
упоминается. Исход: 8. 16. вЪ Псалт. и премудр: 
Солом. А по иныхЪ мнѣнію скнилы сушь комары. 

СКОВРАДА, сковорода. Жит: свят. 

' СКОКТАШЕ, щекотанье. Молит: ко причащ. 

СКОКТАТИ, (скопщу, щеши). Щекѳтить. Соборн: 
184 лиЬт. СКОКЩЕМЪ, ма, но, котораго ще- 
котятЪ Или гладяшЪ. Ж: Власт: сост: А. глас: 
11- 

СКОМОРОХЪ, инако скомрахЪ, тутЪ , забавникЪ, 
благурЪ, плясунЪ. Потреби: фнлар: 167. 

СКОМОРОШЕСТВО, балагурство. Потреби: филар: 
І7І. 

СКОНЧАНІЕ , окончаніе. Маш: 13. 40. 4^* и 28» 
стих: 20. 

СКОНЧАТИ, (скончаваю, ваеши). Обходишь. Мапп 
10. 23. 

СКОПЕЦЪ, неимѣющін способности кЪ дѣтошво- 
ренію; инако называется каженикЪ, епнцхЪ. А 
иногда берется за шакаго человѣка, который бу¬ 
дучи дѣлЪ тѣломЪ, укрощаетЪ похоти плотскія 
духоиЪ. Маш: 19. 12. Суть сколцы, иже иска• 
Аиша сами себі > царствія ради небеснаго. 
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СКОПйЧЕСТВО, неспособность кЪ дѣшошворенію. 
Корнч: Лист: 6. 

скбпити,( пляю , пляеши ). Исказилъ, лишилъ 
мужеской природы, или способности , просто 
холостить. шамЪ же. 

скбпчій, чая, чее, до скопца принадлежащій. 
Сир: 20. 4. Желаніе с колее растлнтпЪ ли дк- 
АИІЩ ? 

СКбрБНЫЙ , ная, ное, печальный , прискорбный. 
Мат: 17- 25. Скорбим быта зіло. 

СКбрБЬ, печаль, бѣда, напасть. Псал: 4* 9. 21. 
24* и проч. 

СК0РБ1ЁГЯ, блю, бити. Печалишься, прискорбну 
быть, тужить. Мат: 19. 22* 

СКОРбмііО , недозволенная вЪ постЪ пища. По* 
шребн: филар: 180. 

СКОРОПЙСЕЦЪ, исправный писарь. Псал: 44* 2. 

СКОРОПИСЦЫ , особливые изЪ причта церковнаго 
люди, коихЬ должность была сі'я , дабы всякія 
пр'іизшеспшя, употребленныя отЪ язмчниковЪ 
при осужденіи , мученіи; и смерти Христіан¬ 
скихъ мучениковЪ прилѣжно и вѣрно записывали 
и вносили вЪ особливыя книги, которыя полому 
мартирологіями или иученикословіями названы. 
ИзЬ сихЪ записокЪ ведутЬ свое начало четь ми¬ 
неи и прологи пространно СииеоноиЪ Мета фра. 
сшомЪ написанные , и послѣ другими сокращен¬ 
ныя. Зри предисл: чет: мин. по Греч: урерреь 
Теѵе, с%ѵу$ссфое; по Лат: ѵеіосііег ГсгіЬеш. 

СКОРОТЁЧЕЦЪ, Іов: 9. 25. гоЯецЪ, скороходЪ и 
скоротеча. 

СКОРОТЛИМЫЙ, мая, мое, который подверженъ 
скорому тлѣнію или поврежденію, прол: Ноябре 
26. Егда лріидешя огпЪ лира сего скоротлм- 
леаго. 

СКОРПІА, Греч. родЪ зміи названной одіЬ мета¬ 
нія яда. Лук: 10. 19. и 11. стих. 12. 

да 
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СКбРОТИ или СКОРПІОНЪ, осиый янакЪ Небес¬ 

ный изЪ 12 зоді'й , названЪ для того, что какЪ 
скорбій по естеству своему есть лдовишЪ и не¬ 
постояненъ ; шакЪ когда солнце вЪ Октябрѣ сего 
знака коснется, тогда перемѣняются погоды , 
бываешЪ иногда сланЪ , т. е. гололедица, заме- 
розы и дожди, а не рѣдко умножаются и болѣз¬ 
ни всякаго рода. Скорпі'й у звѣздозаконниковЪ 
изображается шакииЪ знакомЪ тп,. Дан; Ц лист: 
н состоитъ изЪ 21 звѣзды. 

СК-ОРПібНЪ, Греч: орудіе воинское, бывшее вЪ упо¬ 
требленіи при осадѣ городовЪ. Мак: 6. 51. Описаніе 
онаго видно у Амміана кн: 23. Инако онагерЪ. 

СКбТЕНЪ, скошна, шно, ш. е. скошу подобенъ. Псал: 
72. 22. 

скбтій ., і'я, і'е , скотскій. Прол: б. Август. 

СКОТОЛОЖНИКЪ, непотребство противЬ есте¬ 
ства сотворшій. смотри толк: 7 заповѣди. Корич: 
26 лист. 1 Тии: 1. 10. 

СКОТОЛОЖСТВО», самое непотребное скаредниче- 
ство прошивЪ естества. ТаиЪ же. Кормч: лисок 
26. 1 Пет: 4- 3. 

СКОТОПИТДТЕЛЪ, тоже что скотоводецБ , или 
пастухЪ надЪ скотиною. Быт: 46. 32. 

СКОТОПОДбБНИКЪ, который скаредными дѣла¬ 
ми своими подобенъ скошу. Треб: лист: 30. ш. 
е. скотскую жизнь ведущій. 

СКОТОТЛИТЕЛЬ, тоже что скошоложникЪ. Мат: 
Власт: состав: М. глав: 1. 

СКОТОТЛѣ'іІІЕ, но Лаш: іггагіопаію іогпісаііо. М. 
Власт: тоже что скотоложство. 

скбчки, множ: числ: которые пляшушЪ, прыга- 
ЮтЪ , скачушЪ. Бесѣд: Злат. 

СКРАИ , Быт: 21. 17. ш. е. край. 

СКРАНІЯ, во множ: числѣ значшнЪ виски. Суд: 
4. 21. 22.,П6ал: 131. 4. 
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СКРАТЙТИ, (скращаю, щаешв). Сократилъ, просто 
укоротить, убавишь. Соб: лист: 117 на об. 

СКРЁЖЕТЬ, скрипѣніе зубами. Маш: 13. 

СКРИЖАЛЬ, таблица или дека, просто доска. ТакЬ 
же называется книга печатная выходу 1656 году, 
вЬ которой изЪяснены церковныя вещи. Скрижа¬ 
ли на иантіяхЪ у АрхіереевЪ , АрхимандришовЪ 
и ИгуменовЪ знаменуюшЪ двѣ скрижали закона 
Божія , всегда предЪ очами ихЪ представляемые, 

СКРИЛЯТИСЯ ( ляюся, ляешисд). Крыльями сое¬ 
диняться. Іезек: 3. 13. 

СКРОВНЫИ (ная, ное), сокровенный, тайный,, 
Матѳ: Власт: сост: Е. глав: 34. 

СКРЫВЪ, укромное мѣсто, или сокровенное. Исх: 
16. 23. Лук: 11. 53. 

СКРЯКИ, множеств: числ: п. е. харкотина. Бесѣд: 
Злат: или слюны, уповашельно отЬ глагола 
Латинскаго Гсгео , харкаю , рыкаю. 

СКуВИТОРСКІЙ (ская , ское ) , происходить отЪ 
слова скцвпторЪ, что сЪ Лат: сопсиЬііог, т. е. 
который вЪ одной ложницѣ сЪ кѣыЪ спитЪ. 
Корнч: предисл: лист: 8. 

СКУДНО, нар: рѣдко, недостаточно. М: Вл: сост: 
А. гл: 9 ч 

СКуДОСТНЫИ , недостаточный. Житіе: Григор: 
Наз. 

СКуДСТВО, недостатокъ , убожество, нищеш- 
сшво, оскудѣніе, скудость. Прол: 20 Іул: 

СКУДСТВСВАТИ, (сщвую, сгавуеши). Нищетство* 
ваша, убогу быть. Собор: 'лист: 244 на обор. 
На лотребц скцдствующихЪ, 

СКуДЕЛЪ, черепица^ лещедь. Лук: 5. 19. 

СКУДЁЛЬ , сосудЪ глиняный. Пса л: 21. 16. 

СКУДЕЛЬНИКЪ, Іерем: 18. 6. ГончарЪ, который 
: глиняную посуду обжигаегаЪ. Иногда берется за 

самую посуду. Марк: 14. 13. Лук. 22. 10. 

/ 
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СКУДЁЛЬНИЧШ , до скудельника ш. е: гончара 
принадлежащій. Іереи: 18. 1. Маш: 27. 7. и 10. 

СКуіІНОИАІЁННЫІі, соименный , единой ионный , 
тезоименитый , имущій единое сЪ другииЪ имя. 

. Пролг Нодбр. Напр: имѣющій имя Истра можешЪ 
назваться скупноимененЪ Апостолу Петру. 

СКуТАРЬ, Турецкое названіе древнему граду Хал- 
• кидону , стоящему на супротивЪ Царя града. 
- Трі'од: 380. филип: Клув: 5. Прежде до сего 
именовался Златый градѣ. 

СКуТАТИ, тываю, ваеши. Погребсши напр: тѣло. 

С КУДА А, Греч: сколько рыбЪ. Бесѣд: Злат: част: 
2. 

СКѴМЕНЪ лъвовЪ у т. е. львенокЪ. Быт: 49. 9. 
СимЪ именемЪ называетъ Патріархѣ Іаковѣ сы¬ 
на своего Іуду у пророчески вазнаменуя состояніе 
его племени, отЪ котораго ииѣлЪ родитися Хри¬ 
стосъ ,. яко точное исполненіе сего пророчества. I 

СКѴѲЪ, Татаринъ. Колос: 3. Ц, 

СКѴѲЯНИНЪ, Татаринъ. Трі'од: лист: 380 на об. 

СЛАВА , Индѣ значитЪ вещь великолѣпную., пох- 
валяемую и почитаемую , 1 Кор: 15. 43. 2 Кор: 
3. 7. 8. 9. Иногда КивошЪ завѣта и храмѣ, 
Псал: 28. 8. Индѣ значитЪ бремя, Исаи 14. 25. 
ТакЪ же берется вѣ иныхЪ нѣстахЪ вмѣсто язы¬ 
ка , какЪ-то Царь ДавидЪ языкѣ свой вЪ псал¬ 
мѣ 29. сш: 13 называетъ славою. Да вослоемЪ 
щебі слава ліоя. Подлинно дзыкЪ , ежели упо¬ 
требляется правильно у есть слава человѣку , и 
какЪ древо жизни, .притч: 15. 4- 18. 21. Иног¬ 
да же .языкѣ вЪ писаніи полагается вмѣсто сла¬ 
вы. Зри Л-ЭЫКЪ. — ТакЪ же именуется стихѣ, 
начинающійся сими словами:- слава Отцц н Сы- 

■ «у « святоліц Дцхц, и проч. Который подпи¬ 
сываемся обыкновенно вЪ канонахѣ и псалтири. 

СЛАВИЦА, умалишельное слово слава. Григ: Паз: 
46 ви об. 
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СЛАВШ , соловей. 

СЛАВЛЕНІЕ, похвальба. Соборн: 4Ю. 

СЛАБЫЯ КЪ, сшихЪ , предЪ кошорымЪ читается 
или поешся слава Опту м Сыну я свлто.иу 
Духу. Требн: сшр: ЗіЗ. 

СЛАВНЫЙ, ш. е. сшихЪ, кЪ коему на преди при* 
пѣваешся слава Отцу м Сину я св: Духу ,• и 
проч. 

СЛАВОНЕЙСТОВНЫЙ, жаждущій славы, хвалы, 
Соборн; 157. 

СЛАВОСЛОВІЕ, пѣснь на ушрени послѣ канона вЪ 
сединчные дни читаемая , а вЪ праздничные со* 
гласно поемая, слава вЪ вытннхЪ Богу я на де- 
лілн лшрЪ и проч. Сія пѣснь по свидѣтель¬ 
ству древнихЪ св: отцевЪ отЪ самаго начала 
христіанства вЪ церкви употребляемся , она же 
и послѣ благодарственныхъ молебствій иногда 
поется. По Греч: Е&ѲШОЕ; по Лаш: Ьуишиз 
дпаттшв, или тапій'па ^ІогіЯсаІіо. 

СЛАДЯТИ, жду, диши. услаждать , веселишь. 
Соб: 409 на об. 

СЛАДОСТНОПЙТНАЯ, воин: числѣ значишЬ: на* 
цишки вкусные, сладкіе. Соборн: 26. 

СЛАДОСТРАСТІЕ, сластолюбіе, похоть. 

СЛАДцѢ, нарѣч. сладко. 2 Кор: 12. 9. 

СЛАЖДАЕМЪ, который сладкимЪ учиненЪ. Григ: 
Лаз: 18 на об. . 

СЛАНА, роса замерзлая, гололедица, мразЪ. Псал: 
77.4?* Индѣ дыиникЪ. Псал: 118. 83. БыхЪ лко 
жіхЪ на слані. ш. е. изеохЬ , влажности ли¬ 
шился , и сморщился, такЬ какЬ коженый мѣ- 
шокЪ вЪ трубѣ печной. 

СЛАНОСТЬ, соленость. Псал: 106, 34. 

СЛАНЪ или СЛАНЫИ, ная , цое, солений. Быт: 
19. 26. Іак: 3. 12. 

СЛАЛЪ, тоже что слала. Грамм: Мядс: Грек: 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



72 СЛ. 

СЛАСТВОВАТИСЯ, утѣшаться довольну быть* 
Григ: Над: . 6 на об. 

СЛАСТЬ, утѣха, забава, роскошь, по Даш: ѵоіирйа. 
Дай: 20. 

СЛЕЖАТИ, жу, хиши. Вкупѣ сЪ кѣиЪ лежать. 
Іоан: 5. 3. 

С ЛЕЖАЩІЙ, который сливается, слагается. Даш 
1 о вѣрѣ. 

САЕЗИТИ, (слезю, слезиши). Слезы испущать, плес¬ 
кать. Іак: 4* 9. 

СЛЁЗНЫЙ , нал , нов , гдо слезЪ принадлежащій. 
Псал: 79. 6. , 

СЛЕЗОТбЧНЫЙ, точащій слезы, сдезящій, плач 
чущій. Какой: Ангел: Хранит. 

СЛИКОВЩІКЪ, кОуМЦ. СпуганикЪ, товарищѣ, клев* 
рещЪ, единаго сЪ кѣиЪ лика. Прол: Іун: 11. 

СЛИКОВСТВОВАТИ , ( ствую, ствуеши ). Вмѣстѣ 
сЪ кѣиЪ играть , плясать , веселишься, торже¬ 
ствовать. На прим: земная слицоествцютЪ 
шбеснымЪ. га. е. обще радуются. 

СДЦМАНЪ, червленица. Григ: Наз: 31 на об. 
СЛЙТНЫЙ, иногда берется за краткій* Грамм: 
Макс: Грек. 

рЛИЧІЕ, приличность , пристойность , согла¬ 
сіе. , 

СЛІЯНІЕ , смятеніе , смѣшеніе. Григ: Раз: 41 ** 
о§ор. 

СЛОВЕСА , индѣ употреблено вмѣсто дѣла , по» 
ступки. 3 дар: 14- 29. 15. 7, 

ІРЛОВЕСД ДНЕЙ, лѣтописи, записныя книги, ком 
вЪ библіи паралипоменовЬ именуется. 5 Цар» 22» 
39. 4 &ар: 1* 18. 

СЛОВЕСА ХуСІЕВЫ, вЪ псалшири нсалоиЪ седь- 
мый вадпйсанЬ о словѣсахЪ ХцсШыхЪ, Невѣ* 
дущіе силы Еврейскаго слова думаюшЪ, что сей 
рсалонЬ |Ъ то время воспѣшЪ Давидомъ, какЪ 
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• Хусій первѣйшій другЪ его раззорилЬ совѣтѣ 
АхишофеловЪ, и кЪ нему вѣсшвиковЪ нослалЪ 
сЪ шѣмЪ, чшобЪ не медлишь долго вЪ пустыни, 
но бѣжать далече, дабы не погублену быть ото 
сына Авессалома. Но Прямой разумѣ наиЪ здѣсь 
подѣ именемъ Хус'іа шолкуетЪ Еѳіопа, н весь' 
цеалоиЪ обращаетъ на Саула, который гналЬ 
Давида , и вЪ ровѣ уготовонный Давиду впалЪі 
ЕѳіогіЪ же именуется СаулЪ, по кровопійсшвен» 
пому и звѣрскому нраву. А ІеменіинымЪ сыномЪ 
мазванЪ СаулЪ , что родоиЪ былЪ ошЪ колѣна 

Ѵ_ Веніаминова , по свидѣшельсшву писанія, 1 вар: 
9. 1. 

СЛОВЕСНАЯ СЛУЖБА, лишургіа, славословіе Бо¬ 
жіе. молит: на Злат: лит. 

СЛОВЁСНІ5 (нарѣчіе), умственнымъ образоиЪ, иля 
что касается до ума, вЪ разсужденіи ума. Прол: 
5 Іул: Возрасти с^овесні Византіи. 

СЛОВЁСТВОВАТИ, (сшвую, сшвуеши). Краснорѣчи- 
ву быть, разумно говоришь. Скрнж: отвіт: 9. 
Лѳанас: вел: б. 

СЛОВИМЪ, ма, но, славенЪ. Маше: Власт. 

СДОВО, названіе 19 буквы вЪ Славенской азбукѣ, 
коя пишется шакЪ: С. 

СЛОВО, т. е. евангельская проповѣдь , 2 Кор: 1. 
18. Мнѣніе хорошее о комѣ, Волос: 2. 23. Обѣ¬ 
щаніе , Тіт: 1. 3. ДарЪ, краснорѣчіе, 1 Кор: 1. 
5, и % 1. Иногда берется за помышленіе, или 
видѣніе, Дѣян: сш: 5. 8. За ученіе благочестія. 
Галат: б. б. СииЪ реченіемЪ шакЪ же называет¬ 
ся /-сынЪ Божіи для того, что какЪ слово наше 

' ощЪ ума раждаешея нераздѣльно, шакЪ и сынѣ 
Божій отЪ превѣчнаго ошда раждаешея безстра¬ 
стно и неошдѣльно. Но наше слово на воздухЪ 
расходится, а слово Божіе ш. е. сынЪ единород¬ 
ный, есть личное и на вѣки пребываетъ. Іоан: 
1. 1. 2» СЛОВО БОЖІЕ тоже. 
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СЛбВО Б^ЖІВ, святое писаніе, ш. в. книги вет¬ 

хаго и новаго завѣта. 
СЛ(ЗВ0 ГНЙЛО, Ефес: 4* 29. Такая рѣчь, коя яв¬ 
ляетъ смрадЪ нашего сердца вЪ блядословіи , 
или скверныхъ помышленіяхъ состоящій. Маш: 
12. 56. 

СЛОВО ПРЕЛЮБОДБИНО , дѣло о .прелюбодѣй¬ 
ствѣ йуха или жены. Манй 19. 9. 

СЛОВО СУДНОЕ , едино изЪ лучшихъ облаченіе 
ветхозаконнаго архі'ереа на наперсникѣ или на¬ 
грудникѣ носимое, четвероугольное , нашитое 
сверьхЪ верхней ризы, коя по Греч:' етгс/ліг, Евр: 
ЕфцдЪ именуется: на неиЪ были двенадцать 
камней драгоцѣнныхъ пЬ числу 12 колѣнЪ Из¬ 
раильскихъ. СЛОВО хе СУДНОЕ по тому наз¬ 
вано, что чрезЪ него, аки чрезЪ словесное, т. е. 
разунЪ имѣющее даваемы были отвѣты Боже¬ 
скіе во изЪясненіе судебЪ его людемЪ. Ибо Ар¬ 
хіерей одѣвшися вЪ ефудЪ , и украшенЪ будучи 
словомъ сцднымЪ вопрошалЪ Бога о будущихъ 
и суннительныхЪ вещахЪ. БогЪ же гласонЪ нѣ¬ 
которымъ внутреннимъ, или внѣшнимъ ошвѣ- 
щалЪ вопрошавшему. Исход: 28. 30. и проч. 

СЛОВОНЕЙСТОВНЫИ , нескладный вЪ словахЪ , 
который сунозброднмд рѣчи говоритъ. Григ: 
Наз: 38. 

СЛОВОПЙСЕЦЪ, словомъ описующій повѣсть. Ро¬ 
зыск: лист: 5 на обор. 

СЛОВОПЙСНЫИ, ная, ное, до повѣсти словесной 
на письмѣ изображенной принадлежащій. Розыск: 
лист5 на об. 

СЛОВОПОЛОЖНИКЪ, сЪ коимЪ договорЪ поло¬ 
женъ, соборн: лист: 179. 

СЛОВОТЙТЛА, знакЪ просодіи употребляемый вЪ 
печатныхъ церковныхъ книгахъ, изображается 
такЪ с*, Особливо надЪ именами Божіими и Божі¬ 
ей чести служащими на ярим: Г*дъ, относится 
кЪ Богу, а Рослодѣ кЪ человѣку, тоже разу- 
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мѣетпся о гаитлѣ йадЪ реченія для почтенія во* 
ставляеиомЬ Г рам: Мелет: 16. 

СлбвсТВО, ошвѣтЪ по дѣлу. Григ: Нал: 22. Ино¬ 
гда значигаЪ логориѳмЪ , что вЪ Ариѳмеинчес- 
коиЪ ученіи. тамЪ же лист: 50. 

СЛОВСТВОВАТЦ, (сшвую, сшвуеши). С лове сну, и, 
е. разумну бишь. Григ: Наз: 4% на об. 

СЛОВу Б(5ЖШ РАСТИ, образецъ рѣчи взятЪ изЪ 
обыкновенной жизни, и значитЪ не иное что, 

' какЪ широко распространяться, отЪ многихЪ про- 
повѣдовагаися, шакЪ же во иногихЪ иістахЪ быть 
ори ня ту и прославляеиу. Дѣян: 12. 24* гл: 19. 
сш: 20. и гл: 6. сіт 7. 

СЛОВуЩІИ , щая, щее. знаменитый, славный, ве- 
ликоииенитый. И: Власт: лредисл. Есть вЪ Мо¬ 
сквѣ церковь словущаго Воскресенія, вЪ такой си¬ 
лѣ названная. 

слбгни, тоже что слогини. по Лат: ШіаЬае. лред: 
Макс: Грам. 

СЛОГЪ, индѣ значитЪ, договорЪ , союзЪ , завѣшЪ. 
Дам- 1 о вірі. 

СЛОЖЕНІЕ, заложеніе (строенія), положеніе осно¬ 
ванія. Мат: 13. 35. Лук: 11. В. Іоан: 17. 24- 

Иногда значитЪ согласіе. 2 Кор: 6. 16. 

СЛ&КІНІЕ МІРА, созданіе, начало или основаніе 
вселенныя, Евр: 4- 3 ОтЪ сложенія міра. ТакЪ 

- же гл: 9. 26. Обычай свѣтскииЪ шворцаиЪ опи¬ 
сывать такимЪ образомъ о заложеніи знамени¬ 
тыхъ зданій; ТацитЪ книг: 4* исшор: гл: 53 
пишетЪ, чШо при возобновленіи Капитоліи Кня¬ 
зи людскіе, жрецы и многіе изЪ народа перевез¬ 
ли великой дамень, и оной вмѣстѣ сЪ золотомъ 
и сереброиЪ во основаніе положили. На сей об¬ 
щій художниковъ обрядЪ взирая священные пи¬ 
сатели изображали СОТВОРЕНІЕ МІРА, Машё: 
13. 35. и 25. З4. Лук: И. 50. Іоан: 17. 24- 
Ефес: 1. 4. 1. Петр: 1 20. Апок: 13. 8. и 17. 
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8. Аки би БогЪ вЪ глубокой ровЬ камни но» 
ложилЪ на основаніе земли, чшо яснѣе можно 

. видѣть у Іова вЪ гл: 38. б. 
СЛОЖИТИСЯ, (слагаюся, слагаешися). Уговоришь¬ 

ся, опредѣлишь. Іоан: 9. 22. Согласишься. Дѣяш 
24, 9. 

СЛОТА , ненастье, трол: Ватл: блажен, или 
дурная погода, слякоть. Сов: б? на об. 

СЛуГА, приставъ, разсыльщикЪ. Маш: 5. 25. 

СЛуГОВАШЕ, тоже что СЛОЖЕНІЕ. Соб: 167. 
СЛуТуЮЩ1Й, служащій. Причасш: ошЪ глаг: 

' СЛугуЮ. Прол: 6. Орт. 

СЛУЖАЩІЙ СЙШ. Евр: 13. 10. Іереи и Леви, 
ты но должности своей службу во храмѣ ветхо- 
законномъ отправлявшіе, ибо они , вЪ землѣ Ха¬ 
наанской никакой доли не имѣя, питались ошЪ 
олтаря, ш. е. участвовали вЪ жертвахъ приноси¬ 
мыхъ , и чшо они повсядневныхЪ жершвЪ остан¬ 
ки ѣли. Исход: 25. 2 и 30. 14. числ: 18. 8. 

СЛУЖБА, служеніе вЪ церкви, или доиовное. Лукг 
1. 23. Іоан: 16: 2. Дѣян: 1. 6. и проч. Иногда 
значитъ : собираніе денегЪ на милостыню убо- 
гимЪ. 2 Кор: 9. 1. По образцу Еврейскаго слова 
иногда берется за употребленіе еЪ лгіщу псал: 
103. сш: 14. Прозябали траву скотоліЪ. п злакЪ 
на службу селОв'іколіЪ. ш. е. для употребле¬ 
нія вЪ пищу людяиЪ служишЪ злакЪ. 

СЛУЖЕБНИКЪ, книга церковная, но которой свя¬ 
щенникъ отправляетъ Службу божешвенную. но 
Лат: тійаіе; по Греч: Леегоѵ$укІфоѵ. 

СЛУЖЕБНИКЪ индѣ берется за раба. Бесѣд: 
Злат. 

СЛуЖЕБНИПА, служительница церковная, сЪ 
Греч: діаконисса. /ірол: 9 Окт» 

СЛУЖЕБНЫЙ, ная, ное, поддѣлательный, или 
раболѣпный. Дамаск: б лист: на об. 
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СЛУЖЕБНѢ, норій: раболѣпно, ш. е, такимЬ слу¬ 
женіемъ, какое Богу единоиу прилично. Розыск: 
част: 1. лист: 7 на об. 

СЛУЖЕНІЕ, услуга, служба. Дѣян: 1. 6. 21. * 
проч. 

СЛУЖЕНІЕ СМЁРТИ, 2 Кор: 3. 7. и сяцженіе 
осужденія^ гаанЪже сш: 9. именуется ЗАКОНЪ 
вЪ разсужденіи ПасЪ , поелику ослабляется онЪ 
плотію, т. е. немощь плоти нашей препятству¬ 
етъ совершенно исполнишь его, и за точное ис¬ 
полненіе онаго получишь намЪ жизнь вѣчную 
Римл: 8. 3. Немощное закона, вЪ немЪ же не- 
мощетволашс ляотпа. Потому и названЪ за- 

\конЪ служеніе смерти и осужденія ; ибо онЪ со- 
дѣлываетЪ грѣхЪ, Рим; 4* 13. и есть писмя уби¬ 
вающее , 2 Кор. 3. 6. завѣшЪ раждающій вЪ ра¬ 
боту , Галаш: 4* 24* иго работы, Галат: 5. 1. 
рукописаніе намЪ сопрошивное. Колос: 2, Іф. слѣ¬ 
довательно законЪ есть причиною смерти и осу¬ 
жденія многимЪ. СаиЪ же собою законЪ Божій 
есть святЪ и благЪ, Римл: 7. 12. словеса жива, 
дѣян: 7. 38. вЪ такой силѣ и обѣтованіе кЪ не- 

• му приложено, второзак: 4* 4^. Іоан: 12. 50* 
Марк: 10. 17. и 19. 

СЛУЖИТЕЛЬ индѣ значитъ шакаго человѣка, ко- 
. торой опредѣленъ вЪ нѣкоторонЪ извѣстномъ 
храмѣ иѣешй, чинить и украшать. На Еллино* 
треческомЪ языкѣ ѵіажо^ое; по Лат: аеДйиив. СимЪ 
именемъ тогда цѣлые городы именовались. Дѣян: 

. 19. 35. Ефесскій градЪ служитель есть великія 
богини Артемиды ( Діаны ). ТакЪ же Магнискіе 
жители были служителями Леукофрѵнм. По 
таомЪ какЪ идолопоклонники стали боготворишь, 
то изЪ ласкательства нѣкоторые города просили, 

- дабы каждому позволено было построить храмЪ 
вЪ честь новому божеству, и ему граждане жер¬ 
твы приносили за здравіе Царей. О чемЪ пишетЪ 
ТадишЪ книг: 1 лѣшоп: гл: 78. По чему на древ- 
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яяхЬ монетахъ часто примѣчаніе градовЪ ѵюте(вѵ. 
ВелланфЪ о м» нет: Греч: Цар<>й стран; 216. м 
проч. творцы у фабрі'ц: библіограф: гл: 9. 

СЛуКОВАТИ , кую, куеши. Вмѣстѣ сЪ кѣмЪ лу¬ 
кавишь. Прол: АекаЬр: 17. 

СЛУ КЪ, ка , ко, скорчившійся, согнувшійся. Лук: 
13. 11. 

СЛ^ХЪ, слава, молва народная. Мат: 1ф. 1. услы¬ 
ша ві ИродЪ сетвертовластникЪ слцхЪ Іисц- 

■ совЪ. Индѣ взятЪ за вещь слышанную. Исаи 
53. 1. 

СЛЫШАТИСЯ, (слышуся. Слышишися). Слышииу 
быть Псал: 18. 4- и 14®* 6. . 

слѣпоумный, ная, ное, который сЪ непросвѣ¬ 
щеннымъ уиоиЪ. Прол: Ноябр: 13. СлІлоцліныхЪ 
священниковъ. Рѣчь здѣсь о вешхозаконныхЪ Іе¬ 
рея хЪ, кои хвалились знаніемъ закона Божія, но 
силы его не разумѣли, яко сіѣтоиЪ вѣры ве бы¬ 
ли озарены. 

СЛѢпѢ (двойствен: си ело) ш. е. слѣпы на пр: 
очи. Корыч: лист: 22. 

СЛЯЦАТИ, или сллсяти, (слядаю, цаеши). Сгор¬ 
бить, наклонять. Сирах: 30. 12. Псал: 56. 7. и 
68. 24. 

СЛЯЦАТИСЯ, (слядаюся, даешиея). Согнуться, при¬ 
клониться. Псал: 37. 7. 

СМАЗАНІЕ, склейка, сплоченіе, Соединеніе. Маше- 
Власт: 51. 

СМАЗ^ЕМЫЙ , мая, мое, соединяемый, сличае¬ 
мый , смѣшиваемый. Дам: 1. о вѣрѣ. 

СМАРАГДОВЫЙ, до смарагда принадлежащій. ТаиЪ 
. же изумрудный. 

СМАРАГДЪ, Исход: 33. 12. Драгоцѣнный камень, 
двѣшомЪ зеленый, тоже что изц.ирцдЪ. 

СМАТРЯТИ , ( сиашряю, рдешн ). Подглядывая». 
Псал: 36. 32. 
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СМ. 79 
СМЕТ ДАЛЕОНЪ, Греч: шрлкуешся страшное ви- 
дѣаіе. Григ: Нал: 31. 

СМЕРТИ ДЕРЖАВА, Ёвр: 2. 14. По преданію Ев* < 
реяскихЪ учителей есть АнгелЪ смерти, имѣю* 
щш вЪ своей власти смерть , и людей убиваю* 
щій, что діаволу прилично; ибо онЪ умерщ¬ 
вляетъ нечестивыхъ не только по дѣлу , во к 
по душѣ ввергаетЪ ихЪ во адЪ, аки вЪ тем¬ 
ницу , 1 Петр: 3. 19. и плѣняешЪ ихЪ, апок: 
12. 3. 

СМЕРТІЮ УМРЕТИ , Евр: Маш: 15. 4. Смер* 
тію да цмретЪ. ш. е. всеконечно, безЪ поща¬ 
ды , и 6езЪ всякой надежды о прощеніи уиерешь 
долженЪ. 

СМЕРТЬ иногда .берется за ГЦБЙТЕЛЬСТВО э 
ш. е. морЪ, алок: 6. 8. За НАПАСТИ великія» 
2 Кор: 1. 10. и за настоящія СМЕРТНЫЯ БЁ’- 
ДЪ/, 1 Кор: 15. 31. 2 Кор: 11. 23. 

СМЕРТЬ души, грѣхъ смертный производитъ 
смерть душевную, ш. е. вѣчное мученіе. Прав: 
исповѣд. . 

СМЁРЧІЕ, 3 царсш: 19. ст: 4 и 5. КустЪ просто 
называемый можжевельникъ : и шакЪ непонятно 
намЪ покажется, кавЪ Илія пророкЪ могЪ уснуть 
подЪ тѣнію толь нискаго растенія; но по сви* 
дѣтельсшву естесшвословцевЪ смерив вЪ восточ¬ 
ныхъ странахъ возрастаетъ великииЪ и тол¬ 
стымъ древомЪ, а вЪ Испаніи выше Сеговіи по 
дорогѣ вЪ Мадришу изЪ Смерчія дѣлаются бру¬ 
сья и стропила кровельные. Блузія ло Истор. 
Пни иождевеловые бываюшЪ толщиною вЪ чело¬ 
вѣческое тѣло, Слоан: истор: Я май к: томЪ 11. 

' стр: 2 табл: 157. Раій истор: томЪ III, стр: 
12 Обстоятельное смерчія древа описаніе зри я» 
рку/иа )асга (ото Ш. ра$: 592, гдѣ сказано, что 
ягоды можжевеловыя у ЛапонцовЪ и.другихЪ Нѣ¬ 
мецкихъ народовъ приготовляются вЪ питіе, и 
употребляются вмѣсто чаю или кофе, сиошрк 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



$0 см. 

МОЖДЕВЕЛЫШКЪ. 

СМЁРЧ1Й , 3 Цар: 6. 32. До смерчі'я древа при- 
надлежащій , сЪ другихЪ переводовъ , киларис* 
пый. 

СМЕРЧЪ или СМЁРЩЬ, снкавица, облагкЪ доЖде- 
иый. Иногда берется за насосЪ или волокЪ. по 
Лат; сЪ Греч: ирЬоп. Дам: 16 лист. 

СМЁТ1Е , сорЪ , отруби. Сир: 27. ф 

СМИРЁНІЕ, мирЪ , замиреніе. Лук:'11. 2І. и іф 
51. Ийдѣ Взято За жизнь бѣдами окруженную * 
псал: 21. 22. За состояніе презрѣнное и под¬ 
лое , Быт: 29. 39. Вшороз: 26. 7. За сокрушеніе 
сердечное, псал: 89. 3. 

СМИРЕННОМУДРІЕ, обыкновенно берется вЪ пи-» 
саніи за смиреніе, ш. е. за добродѣтель гордое 
сши прошивную. А иногда значитъ притворное, 
движеніе, или уничиженіе. Кол: 2. 18. 

СМИРЕНОМ^ДРСТВОВАТИ , ( ствую, сшвуеши 
Смирну, крошку, вѣжливу, учшиву быть. Псал: 
13°. 2. 

СМИРЕННЫЙ есть титло приличное преоевящен' 
нымЪ МишрополйтамЪ ^ Архіепископамъ и Епи- 
скопамЪ вЪ подписанія руки своей, по Греч: 
•яеіѵоі , рет^юе, армфПфЪъя ; по Лат: ЬотШ$ * 
ГиЬтііГш , тосІеДиа. 

СМОКВЫ, плодЪ древа смоковницы* вЪ восточныхъ 
наипаче странахъ растущія. Псал: Юф З3. Маш: 
7. 16. Марк: 11. 13. . ^ 

СМОКбвНИЦА, древо, на которомЪ родятся смок¬ 
вы. Мат: 21. 19. 20. Греч: 2мс*}> по Лат: Кеш. 
Лук: 13. 6. 7. 

СМОКЪ водянмй дракояЪ. Дам: 1б лист. По инЫхЪ 
сказанію тоже, что китЪ , ибо Еврейское рече* 
яіе Ѳаннин.; значитъ и дракона и кита. рЫ*. 
іасг. 
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СМОТРѣЛНВО, нарѣч: разсудительно, сЪ шанѣре- 

ніемЪ. Соб: лист: /р- 

СМОТРѢЛЙВЫЙ, разсиошришельный , прозорли¬ 
вый, проницательный. Исаи 3. 2. или провидѣцЪ. 

СМОТРЕНІЕ, или лрошдініс Божіе, есть вѣчный, 
премудрый, праведный и неизмѣнный совітЪ его, 
коимЪ онЪ свободно управляешь и соблюдаетъ 
сотворенныя вещи кЬ славѣ своей, н человѣческому 
спасенію. Дѣян: 2. Матѳ: ІО. Рйм: 9. я 1 Кор: 
11. и проч. Индѣ употреблено за строенію. Бе- 
еі/[: Злат. 

СМуГЛЕНЫИ, ная, ное, темноцвѣтный, ему-, 
рый, черный. Прол: Ноябр: 28. Облекся ед 
смцгленыя ризы. 

' СМ^ДРЕНИКЪ, одного сЪ кѣиЪ мнѣнія. Прол: 
3 Іул. гдѣ взято вЪ худую сторону о согласнонЪ 
вЪ ереси человѣкѣ. 

СМутЙТИСЯ, (смущаюся, щаёшися). Возмутиться, 
обезпокоиться, устрашигаься/ужаснуться. Быт: 
34. 7. Марк: 2. 3. гл: 14- 26. Іоай: 14. 1. я 27. 

СМЫВАТИ ЧЕЛОВѢКИ, Корин: 26. ш. е. суевѣр¬ 
но слизывать людей ошЪ уроковЪ, или наговорною 
водою окачивать. 

СМЫЧНИКЪ, играющій на иуеикійскомЪ орудія 
сиычкомЪ. Соб: лист: 135 на об. или суевѣрно 
слизывающій людей огаЪ уроковЪ. Корич: 25. и 
29. 

СМЫШЛЕНІЕ, выдумка, изобрѣтеніе. Дѣян: 17. 
29. Иногда тоже значитЪ , что сЪ Греч: СУЛ- 
ЛОГИСМЪ. Скрнж: отеіт: 3 Леем; «ел. 

СМЫШЛЙТЕЛЬНѢ, нарѣч: по умствованію, до¬ 
ходя смысломъ. Соб: 31 на об. 

смѣжйти, жаю , жаеши. Сжимать , закрывать , 
зажмуривать. Маш: 13. 15. бея свои инкжнша. 
Дѣян: 28. 27. 

Частя III. Е 
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82 СМ. 
СМИРЕНЪ, рта, рно, ( комц иля сему ) ш. е. 

равенЪ. Григ; Наз: 18 на обор. 

СМѢСЙТИСЯ , ( смѣшиваюся , ваешисл ). Перемѣ¬ 
шаться сЪ кѣмЪ. Псал: 105. 55. СМѢШЕНІЕ > 
по Лат: тіхпіга. Іоан: 19. 39. Иногда значитЪ : 
возымѣть сЪ кѣиЪ плотское соитіе. Номокан: 
54 статья. 

СМѢ СИ И КЪ, Іереи: 25. 24* ИменованЪ такой че¬ 
ловѣкъ , которой для житія не ииѣегоЪ уречэн¬ 
наго града , но сЪ мѣста на мѣсто прсходитЪ, 
каковы у насЪ цыганы. Л сЪ иныхЪ переводовъ 
хворостЪ или частой лѣсокЪ , паросникЪ разу¬ 
мѣется подЪ сииЪ речені'емЪ. ТакЪ же называет¬ 
ся тошЪ , который вмѣстѣ сЪ кѣмЪ живетЪ, 
Григ: Наз: 4 на обор. Или, который ведстЪ сЪ 
кѣмЪ куплю, (соттегсіит ехегееі). Іезек: 27. 27. 
Смісннки отЪ смісниковЪ твоихЪ. 

смѣсный , ная , ное , сиѣшенЪ. по Лат: тіх(ш. 
Дам: 19 лист. 

СМѢХЛЙВЫИ, вая, вое, смѣшливЪ, веселаго ирава 
человѣкъ , или други.ѵЪ смѣшащій своими шут¬ 
ками. Прол: 16 Сент. 

СМѢХОВНШІЙ, шая, шее, который гораздо смѣш¬ 
нѣе , или смѣху достойнѣйшій. Григ: Наз: 39. 

СМѢХОВНЫЙ, ная, ное , смѣха достойный. Грик 
Наз: 26. 

СМѢХЪ, иногда берется за уТІХу. Іак: 4- 9. 
СМѢШАТИ, ( шиваю, шиваеши ). Смѣшать, соеди¬ 
нишь , сложить. Григ: Наз: 26. 

СМѢШНЙКЪ, шушЪ , кощунникЬ. Григ: Наз: 37 
на обор. 

СМЯТАЮ, несповойство, помѣшательство дѣлаю, 
возмущаю. Псал: 2. 17. 20. 28 и проч. Дѣяв: 
17. 8. 

СМЯТ ЛЮСЯ, безпокойся, сиущаюся. Псал: 6. 17. 
30. 37 и проч. 
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СМУРІТЬ, Іо»: 41- 6. РодЪ камня крѣпкаго по пе¬ 
реводу 70 щолковниковЪ, а на другихЪ языкахъ 
значишЪ лесатку, на чемЪ нйбудь крѣпкоиЪ 
изображенную. А сЪ Греч: Ъ/лѵре такой есть 
камень , коимЪ перстневые художники чисшятЪ 
жемчугЪ. Корн: Шревел: Леке. 

' СМУРНА, Греч: толкуется масть или смола бла¬ 
гоуханная, по Лат: туггЬа. Маш: 2. 11. Сей аро- 
машЪ имѣетЪ. силу сохранять вещи отЪ нетлѣ¬ 
нія; для того мертвыхЪ тѣла вЪ іудеи обыкно¬ 
венно помазывали смирною. Іоан: 19. 9. ВкусЪ 
смирны есть весьма горекЪ; того ради Іудеи не¬ 
честивые растворивши оною вино , напаяли Хри¬ 
ста Господа на крестѣ жаждущаго. Ибо еслегр* 
нпемено вино ц Марк: 15. ‘23 сЪ Греч: толкуется 
смирною растворенное вино. Катал: библ. 

СНАБДИТИ, ( снабдѣваю , васши ). Соблюсти со¬ 
хранить. Псал': 78. 11. Снабди сыны цліерщ- 
еленныхЪ. т. е. Соблюди вЪ бѣдѣ смертной су- 
щихЪ. • 

СНАБ ДѢНІЕ, соблюденіе. Евр: 10. 39. Но еіры еЪ, 
снабдите души. Происходитъ сіе имя отЪ та- 
каго глагола, который сЪ Греч: значитъ: стя¬ 
жать, приобрѣсть. Лук: 21. 19.. Марк: 8. 35. 2. 
Сол: 2. Ц. А вЪ простой рѣчи берется за надѣ¬ 
лить , наградить. 

СНАВЫЧЕНЪ, который времени примѣняется, ко 
всему привыкЪ. Григ: Наз: Г на обор; 

СНАСТОЛЬНИКЪ, преемникъ чьего престола. Прол; 
Сент: 1. Особливо сей тятулЪ придается архі* 
ереямЪ, кои иногда называются снастольники 
Апостольскіе , т. е. преемники или намѣстники 
ихЪ. 

СНАСТЬ , кромѣ собственнаго знаменованія т. е. 
орудіел еще берется иногда за составъ для склей- 
Ки дерева употребляемый. Требн: филар: глав: 
3. лист; 47. ЗалпваетЪ восколіастикою, или 

Е 2 
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14 СН. 
снастію некоторого, сю же годно. 

СНЕМЛЕМЪ, иа , но, спаенЪ , склеенЬ, слаженЪ, 
Колос: 2. 19. 

СНЙМШІЙСЯ , шаяся , шееся, составленъ, спаенЪ. 
Кол: 2. 2. 

СНЙТИСЯ, схождуся, сходишися. Соитье я, собрать- 
ся, соединишься; а индѣ и вЪ бракЪ вступишь. 
Маш: 1. 18. Марк: 6. 3. Дѣян: 1. 6. 

СНЙТІЕ, снисшесгавіе, сошествіе. Иногда значитЪ: 
собраніе у ошЪ глагола СОАТИСЛ. Корме: 

СНОВЙДИМЫЙ, мая, мое, который такЪ какЪ во 
снѣ представляется, подобный сонному мечта¬ 
нію. Прол: Март: 6. Надеждою обвесеяенЪ ено- 
видимаго царства. Иногда берется за маловре- 
менный, скоропреходящій. 

снопбвый, вая, вое, изЪ снопа состоящій. Барон: 
част: II. стран: 1087. Доде десятины сноло- 
еыя сяцгамЪ БожіимЪ. 

СНОПЪ НАЧАТКОВЪ, т. е. возношеніе перваго сно¬ 
па, отЪ жита предЪ ГосподемЪ бывающее вЪ на¬ 
чалѣ жатвы. Лев: -23. 10. и проч. Ибо никому 
не дозволено вкушать новаго хлѣба , или новаго 
жита употреблять, покамѣсшЪ не принесется вЪ 
жертву снопЪ по закону. 

СВЯЗНИКЪ, Зри ВСАДНИКЪ. Соборн: лист: 212 
на обор. 

СНѢДАТИ ДОМЫ, Маше: 23. 13. Снідаегпе до- 
мы вдоеицЪу и проч: ш. е. разоряете, грабите, 
убышчише вдовЪ, требуя ошЪ нихЪ большаго 
награжденія за долгопрошяженныя якобы молит¬ 
вы ваши. 

СН'ѢДНО, пища. Лук: 2\. 41» Іоан: 21. .5. 

СНѢДОТВОРЕЦЪ , поварЪ, который гошовишЪ ку¬ 
шанье. Соб: 61. 

снѣдь, иногда значишЪ деликатное кушанье сЬ 
особливымЪ искусшвомЪ устроенное, иа пр: ни* 
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рогЪ блинчатой и тону подобное. 2 Цар: глав: 
13. сш: 5. и проч. Пища, ястіе, ѣсшво, кушанье. 
Маше: 5. 4* 

СНѢДАНЫЙ , (нал, ное), * снѣговый, изЪ снѣга со- 
стоящій, или снѣгу бѣлизною подобный. Соб: 211 
на обор. 

СН ЕСТИ , ( снѣдаю, снѣдаеши ). СЪѣсшь, похрашь. 
Псал: 20. 26. 68 и проч. Скушать. Исход: 29. 
34. Марк: 11. 14. Іоан: 2. 17. 

снѣсти д^шу, ш. е. употреблять кровь жи¬ 
вотнаго вЪ пищу приготовленнаго, Второя: 12* 
23. Кровѣ 6о есть дцгиа его: да не сністся 
дцша его сЪ ./иясы. Кровь хе ѣсть ІудеяиЪ 
строго запрещено во многихЪ мѣстахъ вѣт:. зав: а 
чрезЪ то отводилЪ ихЪ ^БогЪ отЪ пролитія кро¬ 
хе человѣческія и отЪ всякой лютости, какЬ 
шолкуетЪ Ѳеодоритѣ вопр: 11 на Вшороз. и 
ЛиранЪ на сіе мѣсто. При шомЪ , чгаобЪ Изра¬ 
ильтяне , будучи народЪ богоизбранный вр$- 
держаніемЪ отЪ крови аки нарочитою^ нѣкото¬ 
рою примѣтою отличились не только отЪ звѣ¬ 
рей кровь лижущихЪ, но и отЪ язычниковЪ, кои 
по принесеніи жертвЪ своихЪ собирались около 
идоловЪ, и прикушивали кровь , отЪ жертвЪ ос¬ 
тавшуюся, вЪ почтеніе кумйровЪ. Іцстнн: еолр: 
145. А иные полагаютЪ резонЪ естественный, что 
много и часто употреблять кровь есть вредно 
человѣку. СЪ симЪ вет: зав: запрещеніемъ согла¬ 
суетъ и нов: зав: заповѣдь Апостолами утверж¬ 
денная, Дѣян: 15.20. и 29. слѣдовательно и Хри¬ 
стіанъ обязываешЪ, какЪ видно у Тертулліана 
вЪ ало лог: глав: 9. вЪ книг: о много жен: гл: 5. 
вЪ книг: о стыдливости гл: 12. По чему ЛевЪ 
царь выдалЪ законЪ 58 о семЪ. Хотя Ириней кн: 
2. гл: 12 КипріанЪ кЪ Квирину кн: 5. Амвро¬ 
сій на гл: 2 Г плат: подЪ именемЪ крови раз¬ 
умѣютъ человѣкоубійство ; однако Апостоли 
шамЬ вЪ собственномъ смыслѣ кровь между за* 
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прещенньши считаютъ; особливо для первен¬ 
ствующей церкви , дабы язычники новокрещен¬ 
ные употребленіемъ крове не соблажняли Іуде- 
евЪ вѣровавшихъ , а не совсѣмъ еще отставшихъ 
ошЪ Іудейскихъ обрядовЪ, 1 Кор: 8. 9. что и 
АвгустинЪ вЪ поел: 19 подтверждаетъ. ВЪ нрав¬ 
ственномъ же смыслѣ тѣ люди кровію питают¬ 
ся , кои жадничаютЪ пролить кровь человѣчес¬ 
кую , по чему ДухЪ свяшый именуетЪ ихЪ му¬ 
лле кровей , Псал: 54- 24- и кои лихоимствомЪ 
кровь людей бѢдныхЪ сосутЪ, или церковное 
имѣніе похищаютъ , и невоздержностію пожи- 
раюшЪ. 

СНЯТИСЯ, снемлюся, снемлешися. Собраться, сой- 
тися. Іоан: 18. 20. 

СНЯТІЕ , индѣ значитЪ: сраженіе , вступленіе вЪ 
бой. Прол: Окт. 

Сб, предлогЪ, вмѣсто СЪ. Псал: 2. стих: 11. 
СОБИРАТЕЛЬНОЕ ЙМЯ, по грамматическому 

смыслу то называется , которое единственнымъ 
числомЪ знаменуетЪ множество, на прим: ликЪу 
сонмище , соборЪ, братіе. по Лат: соІІеЛіиит. 
Брам: Мелет: 18 лист. 

СОБЛАЗНЙТИ, (соблажняю, няеши). Привести кЪ 
преткновенію. Мат: 5. 29. 

СОБЛАЗНЪ, собственно значитЪ претыканіе на 
пуши, отЪ чего человѣкъ иногда упадаетЪ. Псал: 
46. 139. ВЪ св: писаніи наипаче СОБЛАЗНЪ , 
иносказательно приемлется за духовное преткно¬ 
веніе' , за петлю и сѣшЬ , то есть, за такія ве¬ 
щи , кои насЪ на пуши жизни вѣчныя мсгушЬ 
нѣсколько остановишь, или во'все препятствовать 
ко спасенію. Рим: 14. 13. А вЪ книгѣ великаго 
Василія о скитахЪ , т. е. о пустынножитель- 
ствахЪ СОБААЗНЪ есть то, что отводишЪ 
человѣка ошЪ истины благочестія кЪ отсгауп- 
сшву или заблужденію, или нособствуетЪ кЪ на¬ 
зиданію нечестія, или что возбрандешЪ повино- 
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ватаься закону Божію. Мар: 18. 7. Индѣ значишЪ 
ересь, Маш: 18. 7. 

СОБЛАЗНЫ во инож: числѣ взято за печестивыхЪ 
людей, осужденныхъ на казнь. Матѳ: 13. 4*- 
42 

СОБЛЮДЕНІЕ, караулЪ, тюрьма. Дѣян: 4- 3 я 
5 18. Индѣ СОБЛЮДЕНІЕ значитъ : примѣ¬ 
чаніе, усмошрѣніе- Лук: 17.' 20. 

СОБОРИЩЕ, собраніе, сонмище. Маш: 10.17. Лук: 
12. 11. Дѣян: 9. 2. 

СОБбРНИКЪ, книга 1700 года печатная, вЪ коей 
собраны слова нравоучительныя и торжествен¬ 
ныя св: отецЪ, восточныя церкви учителей , ис¬ 
полненныя богомудрыхЪ ученій и толкованій бо¬ 
гословскихъ , философскихъ , гражданскихъ же и 
нравныхЪ разумѣніи. 

СОБОРНЫЯ , индѣ значитЪ собравшихся во едино 
мѣсто людей, сборііще. Соборн: лист: 179 на 
обор. 

СОБОРНѢиіНЕ , наріѵіс цравнительн: стелени , 
60 всеобщемъ смыслѣ. Собор: лист: 351. 

СОБОРОВАНІЕ и СОБОРОВАТИСЯ МАСЛОМЪ, 
смотри ЕЛЕОСВЯЩЕНІЕ. 

СОБОРОВАТИ, рую, руеши, учинить собраніе, сой- 
тися вмѣстѣ. Стелен: ѵаст: II. 

СОБОРСТВОВАТИ кого, сшвую, сшвуеши. Одолѣть, 
поразить. Собор: 177 лист. 

СОБОРЪ, ни что иное значитъ, какЪ собраніе, на 
прим: соборЪ 318 свздіыхЪ отецЪ, что вЪ Ни- 
кеи прошивЪ Арія и йроч. СОБОРЫ иные все» 
ленскіе у вЪ кои отЪ всѣхЪ странЪ собиралися 
епископы и пресвитеры для разсужденія о дѣ- 
лахЪ церковныхъ , а иные ломѣстные, гдѣ шоя 
страны архіерей сЪ своими священнослужителя¬ 
ми присудсшвуетЪ , для какой нибудь надобно¬ 
сти церковной. Сіе жЪ реченіе СОБОРЪ, при- 

' дается храму на службу Божію посвящеииоиу, 
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ііо числу иногихЪ священно и церковнослужише- 
лей кЪ нежу опредѣленныхъ, гоакЪ же по всеоб¬ 
щимъ собрані'яиЪ для молебствія тамЪ бываю¬ 
щимъ, на^прим: СоборЪ У сленскіи, Архангельскій 
еЪ Лоскві и проч. СверьхЪ сего СОБОРЪ иногда 
пресвятой Богородицѣ, Михаилу и Гавріилу Архи¬ 
стратигу восписмвается вмѣсто праздника ихЪ, 
на прим: Декабря 26. Ноября 8 числЪ. 

СОБРАНІЕ, индѣ ляачитЪ церковь, гдѣ Христіане 
собираются кЪ славословію Божію, кЪ молитвѣ 
общей, кЪ слушанію св: писанія и пѣнія, кЪ от¬ 
правленію таинствЪ новозавѣтныхъ, Евр: 10. 25. 
Не остаеляющс собранія своего, яко же есть 
нікиліЪ обысай у но другЪ друга лодвизающе. 
т. е. не преставайте собираться вмѣстѣ сЪ бра- 
тіею своею Христіанами. Вѣроятно, что Апос- 
гоолЪ здѣсь Христіанъ противополагаетъ фари- 
сеямЪ, кон держались еще жидовства, и соби¬ 
рались вЪ сонмищахЪ своихЪ каждую субботу, 
такЪ же по новомѣсячіямЪ , и по другимЪ празд¬ 
никамъ, а сонмищЪ у нихЪ бывало великое мно¬ 
жество вЪ городахъ и весѣхЪ , вЪ одномЪ Іеру¬ 
салимѣ считали ихЪ до 480; тамЪ они читали 
законЪ Моисеевъ, пѣли псалмы, и молились; вЪ 
чемЪ Христіане должны быть прилѣжнѣе, не¬ 
жели Іудеи, чаще ходишь вЪ церковь Божію для 
полученія благороднѣйшихъ пользЪ, особливо вЪ 
день недѣльный , и прочіе праздники. Ибо гдѣ 
собраны два или три во имя Христово, танЪ 
обѣщался самЪ Спаситель нашЪ особенною бла¬ 
годатію присутствовать , Матѳ: 18. 20. Похва¬ 
ляется собраніе церковное и вЪ другихЪ иѣс- 
тахЪ св: писанія. КакЪ то псал: 26. 4- и 62. 3. 
и 83. 2. 3. и 122. 1. и 133. 1. Исаи: 2. 3. Мих: 
4- 2. 3. Захар: 8. 23. 1 Кор: 14. 23. 24. 

С0БСТВО, тоже что свойство, по Лат: ргоргіеШ. 
Скриж: стран: 63. Кормч: предисл. И иногда 
значишЬ сообщеніе, общество. Скриж: стран: 

. 821. 
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СОБѢ'СИТИ, собѣшиваю, ваеши. Вмѣстѣ повѣсишь. 
Тріод: посш: вел: Кан. 

СОВВбДНАЯ жена, жилица, коя вЪ домЪ пущеяк 
кЪ кону, Машѳ: Власш: сосга: Г. глав: 19. ила 
не законная жена. - 

СОВЕРШЕННОНАЧАЛІЕ , начальства предводи* 
тель, или начинатель, по Лат: іпісіабоіш аиГрех. 
Дамаск: 8 лист. 

СОВЕРШЕННОТВбРЕЦЪ, который дѣйствія совер. 
шаетЪ. Скриж: стран: 95. Сіе'названіе пристоишЬ 
Епископу яко совершителю таинЪ. 

СОВЕРШЕННЫЙ, т. е. который вЪ вѣрѣ и дру- 
гихЪ возрожденія дарахЪ утвержденъ, Евр: 5. 14. 
не по тому, якобы получилЪ полную и со- 

' вершенную премудрость; но что преуспѣлЪ предЪ 
другими вЪ познаніи божественныхъ вещей, а 
имѣетЪ здравое разсужденіе. 1 Кор: 2. 6. фил- 
лип: 3. 15. 

СОВЕРШЕНСТВО, иногда значитЪ обрцісніс. Іереи: 
2. 18. 

СОВЕРШЙТЕЛЬ, который приводитъ вЪ совер* 
шенство. Евр: 12. 2. # 

СОВЕРШИТЕ, таю, шаеши. Очистить, Евр: 10.1. 
ЗаконЪ, ( ветхій ) никогда же моясстЪ лристц- 
лающихЪ совершити. го. е. жертвоприношенія 
прежнія не только всегдашнія , но и вЪ празд¬ 
никъ очищенія приступающихъ ко храму людей 
не могли очистить совершенно;,а только образо¬ 
вательнымъ о&разомЪ , яко сѣнь , изображающая 
очищеніе Христово, наконецъ вѣковЪ имѣющее 
воспослѣдовать. Индѣ значитЪ : исполнишь, или 
прославить. Евр: 2. 10. 

СОВЛАЧИТИ,'чаю, чаеши. Разоблачишь, раздѣть, 
скинуть платье. Кормч: 376. 

СОВЛЕКАТИ , каю, каеши, тоже. Мат: 27. 28. и 
31. Лук: 10. 30. 

СОВЛЕЧЕНІЕ, снятіе одежды, раздѣванье. Кол: 
% 11. 
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СОВЛЕЩЙСЯ, совлекаюся , каешися. Раздѣться, 

скинушь одежду. Трі'од: лист: 83. 

СОВОДВОРЯТИСЯ, ряюся, ря'ешися , вЪ одноиЪ 
домѣ жить сЪ кѣмЪ. Соборн: лист: 372. 

СОВОИНСТВЕННИКЪ, шоварищЪ вЪ военной слух- 
бѣ. филим: 1. 2. 

СОВОПРОИІАТИСЯ, шаюся, шаешися. Споришь 
сЪ кѣмЪ. Лук: 2ф 15. 

СОВОСХВАЛЯТИ, ля'ю , ляеши, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ 
хвалить. Соб: лист: Іф 

СОВОСХОЖДУ, вхожу сЪ кѣмЪ куда. Дѣян: 13. 31. 
СОВОСТАіИ, совостаю , совостаеши. Вмѣстѣ сЪ 

кѣмЪ встать. Колос: 2. 12. 

СОВПАДАТИ , кому или семц> шч. е. сообщаться 
сЪ кѣмЪ. Соборн: 195. 

СОВРАТИТИСЯ, совращаюся, щаешися. Наклонишь¬ 
ся, искривиться, перекоситься. Евр: 12. 13. 

СОВРАТЙТИСЯ па ^есно или на лѣво, вЪ писаніи 
значитЪ: отстать отЪ праваго пути, Второз: 5. 
22. Не совратитеся ни на ^есно ни па л-іео. 
т. е. не уклонитеся отЪ закона Господня, ни для 
полученія щастливыхЪ успѣховъ , ни для отвра¬ 
щенія противныхЪ случаевЪ; или не уклонитсся 
пи на лссно, ш. е. не выдумывайте отЪ себя из- 
лишнихЪ богочествованій , вЪ словѣ БожіемЪ не- 
заповѣданныхЪ , пбдЪ какимЪ бы то видомЪ до¬ 
бродѣтели ни было. Не уклонитеся на лѣво, 
ш. е. не упустите ничего изЪ закона Господня 
безЪ исполненія, не нарушайте его явнымЪ без¬ 
законіемъ. у Ісаи вЪ глав: .30. ст: 21 тоже под¬ 
тверждается. 

СОВРЕЩИ , свергаю , гаеши. Скннушь, сбросишь. 
Соборн: лист: 3 на обор. 

сбвѣсть, иногда берется вмѣсто СМЫСЛА. Бе* 
сѣд: Злат. 

СОВѢЕТЪ, разумЪ. Бесѣд: Злаш. 
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СОВѣ^ТЫ ЕѴАНГЕЛЬСК.ІЕ, такое ученіе , кото 
рое не всѣ Христіане исполнишь вЪ состояніи , 
яко оиройскихЪ, или отмѣнныхЪ добродѣтеляхъ 
Гласящее; какЪ то , блаженства, у Матѳ: 5. сЪ 
3. стиха до 12. ТакЪ же сш: 39. Аще шя кшо уда- 
рилЪ вЪ десную твою ланиту , обрати еиу я 
другую, Лук: 6. 30. Іоан: 15. 13. идіроч. Почему • 
ученые люди различаютъ вЪ словахъ Христо* 
яыхЪ иное заповѣдь, иное совѣтЪ, такЪ же обѣща¬ 
ніе , попущеніе (каково ко Іудѣ предателю ска¬ 
занное , еже теории!и, сотвори скоро , Іоан: 
13. 27). или притча, или прещеше и другихЬ 
родовЪ изреченія. Чет: мин: Маі'я 11. 

СОВѢЩАВАТИ , ваю , ваеши , или СОВѢЩЛТИ. 
Согласиться, соизволить. Мат: 18, 19. Аще два 
отпЪ еасЪ сдвіщаста на земли. Индѣ значитъ: 
договариваться. Матѳ: 20. 2. И совіщавЪ Л 4&- 
латели ло лінязю на день. Псал: 61. 5. и 70. 

• 10; и 82. стих: 4 и 6. 

С0ГБЕН1Е , сгибЪ. Исход: 28. 27. Іов: 4- 

СОГЛАГОЛЬНИКЪ, тоже что стряпчій, ходатай, 
за другаго вЪ судѣ отвѣчающій. Соборн: лист: 
253 на обор. Тамо же кто соглаголшикЪ ? 

СОГЛАСОДуШНЫИ , ная, ное , у котораго душа, 
или сердце сЪ кѣмЪ согласно. Бесѣд: Злат: част: 
11. стр: 868. 

СОГЛЯДАНІЕ, смотрЪ, ревизія. Числ: 1. 25. 

СОГЛЯДАННЫИ , ная , ное. Числ: 2. стих: 4* * 
6. т. е. осмотренЪ, на смотрѣ бывшій. 

СОГЛЯДАТАЙ, Быт: 42. 11. Тоже что сходникЪ, 
подзорщикЪ , шпіонЪ. 

СОГЛЯДАТИ , дую, дуеши. Высмотрѣть , выгля¬ 
дѣть. Быт: 42. 9. Числ: 1. 18. и 2. стих: 4* 
Дѣян: 17. 23. 

СОГЛЯДНИКЪ, тоже что хоглядатай. Сир: 11. 
50. 

СОГРАДЙТИ, сограждаю , сограждаеши. Постро* 
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птл. Іер: 29. 5. 

СОГРѣ'ШНЫЙ , нал, ное, вЪ которомЪ можно грѣ¬ 
шишь , совѣщательный. Соб: 155. 

СО ДВОЕНІЕ , совокупленіе, супружество. Дамаск: 
8 о вѣрѣ. 

СОДЕРЖЙТЕЛЬ , ( чего ) который блюдетЪ цля 
хранитЪ что. Троп: 4 Окшябр. 

СОДЕРЖЙТЕЛЬНАЯ, ш. е. сила, коею пища со¬ 
держится, и не попущаетЪ ей скоро истощишь¬ 
ся. по Греч: хссбехттѵ- Дамаск: 19 лист. 

СОДЕРЖЙТЕЛЬНЫЙ , ная, пое ,,который сохра¬ 
няетъ , соблюдаетъ что. Дам: 4 лист: по Лат: 
сопГегааіог. 

СОДЙРЖНЫЙ, ная , ное , который долговременно 
. содержитъ. Соб: 48» 

СОДРОБЙТИ, бдяю, бляеши. ВЪ мѣлкія части 
раздѣлить, истолочь. Мих; 3. 3; 

СОДРОБЛЕНЪ, на, но, который искрошился, вЪ 
мелкія части расцался, разсьшацЪ. Іис: Нав: 9. 
19. 

СОДРУЖЁНІЕ , нриятсшво, дружество, дружелю¬ 
біе, приязнь. Прем: Солом: 7, 14. Еже улотре- 
бцещи кЪ Богу лослсшшся вЪ сооруженіе. 

со душный , ная , ное , единодушный ш. е. та¬ 
кую же душу имущій. Кормч: 388. или одуше¬ 
вленный, т. е. душу имѣющій. Кормч: 379. 

СОДѢВАТИСЯ, ваюся , ваешиея. Сотворишься, 
сдѣлаться. 2 Кор: 12. 12. 

СОД’КЛРВАНІЕ , дѣйствіе, дѣло. Прол: 26. Іун. 
СОДѢЛОВАННИКЪ, который обработываетЪ зеи-~ 
лю, приготовляетъ ниву кЪ плодоприношенію. 
Берется иногда иносказательно за учителя, ду¬ 
шу человѣческую воздѣлывающаго. Прол: Ноябр: 
30. Цмѣя сооілованнпка богоданную благо- 
ОвпіА. Гдѣ взято за помощника. 

СОД’ЙТЕЛЬСТВрВАТИ, сшвую, сшвуеши. Создашь» 
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«ощворишь. Со б: 122. 

СОЕДИНЕНІЕ, по Греч: еѵачну по Лат: ѵпіо. Индѣ 
»Ъ книгахЬ шо разумѣется, коииЪ прекратился 
церковный раеколЪ по причинѣ троебрачія быв-* - 
шій во времена Константина Порфирогенита, и 
Романа. Царей Греческихъ, начавшійся же при 
Львѣ премудромъ. О сеиЪ соединенія изложенъ 
былЪ соборный свишокЪ , и чишывался на амво- 
нѣ вЪ каждый годЪ вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ. М: ѢласД. 

СОЕСТЁСТВІЕ , сходство природы, свычка , тѣс* 
ная дружба. Григор: Назіанз: житіе. 

СОЖИГАТЕЛИ, толкЪ раскольническій особли* 
ваго скита вЪ БрынскихЪ лѣсахЪ. Розыск: лист: 
26. 

СОЖЙТИ, соживу, соживеши. Вмѣстѣ жить сЪ 
кѣмЪ. Трі'од: пост: лист: 3. Отсюда происходитъ 
СОЖИТІЕ. 2 Пет: 2. 7. также СОЖИТЕЛЬ. 
Ефес: 2. 19. 

СОЖИТНИКЪ, мужЬ. Корич: 420 на обор. 

СОЖИТСТВО, тоже, что сожитіе, супружество. 
Корич: ббф. 

СОЗАДИ, нарѣч: сзади, позади. Мат: 9. 20. Лукг 
7. и 8. 

СОЗДАНІЕ , СОЗИДАНІЕ. Иногда зиачитЪ яри» 
ращеніе, по образцу, Евр: рѣч: или пользу и ут¬ 
вержденіе. 2 Кор: 12. 19. и 13. 10. 

СОЗДАТИ , созидаю, даеши. Индѣ взято за СТЛ- 
ЖАТИ. Псал: 138. 13. Притч: 8. 22 

СОЗИДАНІЕ , вЪ церковныхъ книгахъ, а особли¬ 
во вЪ посланіяхъ св: Апостола Павла значишЪ 
всѣ тѣ должности и услуги, кои оказывать 
ближнему мы обязаны , дабы онЪ Христу при¬ 
совокупился. Рим; 1ф. 19. 1 Кор:- 8. 1 и проч. 
Ибо вѣрные люди называются храмЪ Божій, вЪ 
коемЪ БогЪ присутствуетъ особенною своею бла¬ 
годатію. Рим: 8. 11. 1 Кор: 3. 16. и все Хри¬ 
стіанъ собраніе уподобляется великому нѣ&ово- 
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рому гряду, ш. е. новому Іерусалиму',' построен¬ 
ному изЪ самихЬ вѣрныхъ, аки изЪ живыхЪ кам¬ 
ней. Исаія 54. Аяок: 21. 

СОИСКУСТВИТИ , ствую , ствуеши. Сообщит» 
мудрость , опытЪ. Григ; Наз: 46. 

СОЙТІЕ , берется за сонмище , или просто сход¬ 
ку. Соб: лист: 201. ВЪ такой силѣ положена 
рѣчь , вЪ Дѣян: 24 сонмище т. е. собраніе иля 
сборъ. А иногда значитъ совокупленіе супру- 

. жеское. Требн. и Номокан. 

СОКРОВИЩА СНѢ'ЖНАЯ и ГРАДНАЯ, Іов: 38. 
22. ш. е. тѣ воздушныя мѣста, гдѣ снѣгЪ и храдЪ 
блюдется. 

СОКРОВИЩЕ, погребЪ или кладовая. Матѳ: 13. 
52. 

СОКРОВИЩНИЦА, внутренній покой, гдѣ лучшія 
вещи хранятся. Псал: ІО4. 30. 

СОКРОВИЩСТВОВАТИ , ствую , ствуеши. Соби¬ 
рать , копить. Псал: 38. 7. 1 Тим: 6. 19. 

СОКРОВСТВОВАТИСЯ , сшвуюся, сшвуешися, Со- 
кровену быть. Требн: гл: 29. 

СОКРУШЕНІЕ, бѣда, напасть. Псал: 59.4- и 105. 
23. 

СОКРУШЁННЫЙ, ая, ое. Индѣ взяшо за потря¬ 
сенный, колеблемый , или надломленный. Матѳ: 
12. 20. Трости сокращенны нслрсломитЪ. ш. 
е. неиощныхЪ Христіанъ не ошсшавитЪ милости 
своея. 

СОЛИЛО, солоница, солонка. Маш: 26. 23. Мар: 
14. 20. 

СОЛІЮ РАСТВОРЕНО СЛОВО, Колос: 4. 6. Рѣчь 
разумная и здравая; а не гнилая, кою запретилъ 
АпостолЪ , Ефес: 4* 29. 

СОЛНЦЕ, иногда вЪ писаніи зиачитЪ среднюю 
изЪ седьми планетЪ небесиыхЪ. Дам: 13 лист, 
и главный вЪ седмицѣ день^, кой у Христіанъ 
есть недѣля или воскресеніе, изображается зна- 
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комЪ шакнмЪ О. Иногда значитЪ вЪ св: писанія 
ВИДѢНІЕ ИСТИННЫ, Мих: 3. 6. Индѣ СдИН- 
ЦЕ взято за напасть и гоненіе, коими аки зно¬ 
емЪ солнечнымъ опаляются лицемѣры. Матѳ: 13. 

«•; ■ ) 
солуняномъ ПОСЛАНІЯ св: Апостола Павла 

суть два : первое изЪ оныхЪ есть старѣе всѣхЪ 
прочихЪ Павловыхъ посланій вЪ разсужденіи вре¬ 
мени. Секращенно назначается тако: 1 Сол: т. 
е. первое СолуняномЪ посланіе. А второе Солу- 
няномЪ же 2 Сол. сЪ другихЪ языковЪ подпи¬ 
сывается Ѳес^салоникамЪ , что все одно ; ибо 
единЪ градЪ вЪ Македоніи именуется и Солунь 
и Ѳессалоника, а напредь сего назывался Апіа , 
и Ѳерма, по свид: Сшраб: кн: 7. 

сбль, названіе вЪ нотной азбукѣ для знаку упо¬ 
требляемое на извѣстной линейкѣ.. Букварь ду 
лярныіі. 

СОЛЬ земли , Мат: 5. 13. п!. е. вы своимЪ уче¬ 
ніемъ не допустите истлѣть избраннымъ лю¬ 
дямъ во грѣхахЪ своихЪ. Марк: 9. 5. Имѣйте 
соль вЪ себѣ. ш. е. небесную мудрость и страхЪ 
Божій. 

СблЬ БУ ІА, т. е. потерявшая свою природную 
соленость. Мат: 5. 13. Марк. 9. 50. Лук: 14. 24. 
35. Аще же соль обцяетЪ. 

СОЛЮБОМУДРСТВОВАТИ , (ствую, ствуеши ). 
'Вмѣстѣ сЪ кѣмЪ философствовать. Собор: 50 
на обор. 

СОММОѲЪ, Числ: 25. 15. Евр: толкуется языцы, 
почему разумЪ шаковЪ сихЪ реченій: князя рода 
Саммоѳоеа, шо есть языческа. 

СОМНЙТИСЯ, сомнюся , сомнишися, Рим: 1ф. 23. 
тоже что сумниться., 

СОМНѢНІЕ , сумнѣніе, сумнительстсо. Рим: 1ф. 
1: 

СОМРАКЪ, просто СІ/МЕРКИ, такое время, вЪ 
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которое начинаешь смеркаться, "ВЕЧЕРЪ. Тріод: 
лист: 115. 

СОМѲОМфАНИХЪ, вѣдѣцЪ сокровенныхъ. Леке: 
Кут. Но исправнѣе пишется ПсомѳомфанихЪ. 
Быт: 41; 45. что и смотри со изЪясненіемЪ подЪ 
буквою П. 

СбНЕНЪ, сояна, сонно , который уснулЪ. Прол: 
16 Іул. 

СбНІЕ, сновидѣніе, сонЪ. Іер: 27. 9. Псал: 72. 20. 

СбНМИЩЕ , собраніе , или мѣсто, гдѣ судіи со- 
биралися. Дѣян: 6. 15. по Гречески сЪ Сирскаго 
языка аѵѵі^іеѵу переведено по Лат: сопГеДіи, ш. е. 
засѣданіе. Два было у ЕвреевЪ сонмища, боль¬ 
шее и меньшее : большее состояло изЪ 71 при¬ 
сутствующихъ членовЪ и оно главное у ІудеевЪ 
правительство какЪ вЪ Нѣмецкой землѣ СенатЪ 
Спирскі'й , у французовъ Парижскій, у АгличанЪ 
Лондонскій , парламентомъ именуемый, у насЪ 
же СѵнодЪ и СенатЪ. Меншее сонмище имѣ¬ 
ло 23 Сенатора или клеврета. Первое устав¬ 
лено самимЪ БогомЪ. Числ: 11. 16. ВЪ сеиЪ сом- 
мащі ХристосЪ осужденъ былЪ, и Апостоли 
судимы были. Дѣян: 5. 27. 

СбнМЪ, Исх: 16. 2. НародЪ, собраніе. Псал: 7. 9. 
и 21. 17. 

СООБЕЩНИКЪ, сообщникъ, соучастникъ. Потреб: 
филарет: 174- 

СООБИТАТЕЛЬНИКЪ, который сЪ кѣмЪ живешЪ. 
Соб: 76 на обор. 

СООБРАЗЕНЪ, зна , зно, подобенъ кому, похожЪ 
на кого, Рим: 6. 5. и 8. ст: 29. филин: 3. 21. 

СООБРАЗОВАТИСЯ , походишь на кого. Рим: 12. 
2. фил: 3.оЮ. - 

СООБЙЧНЫЙ,ая, ое, привыкшій. Соб: лист: 79 на об. 

СООБЬЕМЪ у сослагаш: обр: единств: числ: отЬ 
глагола сообісмлЮу сообьяти , ш. е. вдругЪ и ЛК 
вмѣстѣ обнять, совокупишь. Дам: 1 о вѣрѣ. 
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СООВЫЧНЫЙ, мая, вое, привыкшій. Соб: ляепр 
79. на обор. 

СООБѢДАТИ, дую, дуеши, вмѣстѣ сЬ кінЬ обѣ* 
дашь. Скриж: отвѣш: 20 Аѳанае: вел. 

соодолѢвати , вам», ваеши, власть, начальство 
имѣшь. Мар: 10. 42. 

СООЖИВЙТИ, сооживляю, вляеши, вмѣстѣ сЪ 
кѣмЪ оживишь. Ефес: 2. 5. Кол: 2. 13. 

СООКЛИНАНІЕ, заговорЪ клятвою утвержденный, 
чшобЪ другЪ друга не выдать, тайны не жы- 
несгаь, и ошЪ совѣта не отстать , нокамісшЪ 
намѣреніе заговорщиковъ исполнится. Матѳ: Власт; 
315 на обор. 

СООСУДИТЯ , соосуждаю , соосуждаеши , вмѣстѣ 
сЪ кѣмЪ осудить другаго. Соборн: 191 на обор. 

СООТЪЯ ГИСЯ , соопіЬеилюся , илешися , вмѣстѣ 
отняту быть. М: Власт: лрсдмсл. 

СООЧЯЩАТИ , вмѣстѣ и то и другое чистишь» 
Соборн: лист: 215 на обор. 

СОПЕРНИКЪ, противникъ , т. е. исшедЪ или ош« 
вѣтчикЪ по приказному дѣлу. Мат: 5. 25. прр> 
тивопоЛожникЪ , тоже значитЪ по Греч: ттесуви 
вюис; по Лат: асЬегГагшв. Лук: 12. и 18. 

СОПЕЦЪ , музыкантъ , флейщикЪ , трубачЪ, пре- 
гудникЪ , который на цѣвницѣ, на сопели или на 
свирѣли поетЪ. Мага: 9. 23. Вясолца. по Гре^: 
аѵМтч:\ по Лат: (іЬісеп. Обычай бывалЪ у язычни- 
ко#Ъ при погребеніи мертвыхЪ нанимать для 
пѣнія музыкантовъ, обжывателей , и обвыватель- 
ницЪ , коихЪ фистЪ и ВарронЪ называютъ по 
Лат: ргаейсаз. Они рвали на себѣ волозы, били 
сами себя вЪ груди, и плакали, по свид: сж: 
Амвросія. ТакимЪ образомЪ запрещаетъ Апо- 
столЪ скорбѣть о умершихЪ. 1 Сол: ф. 13. 

СОПЛЕСТЙСІІ, соплешаюся , ешися, вступить 
сЪ кѣмЪ вЪ борбу или сраженіе , сцѣпишься сЪ 
другииЪ. Соборн: 207. 

Часть III. Ж 
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СОПРЕДѢЛЬНЫЙ, сосѣдній,. который подлѣ, смѣ¬ 
тный , Іов: 1. 14. 2 Парал: 21. 16. 

СОПРЕСТблі^, смотри СѴНѲРОНЪ. 

СОПРЕСТблЬСТВОВАННЫЙ , яая , нов , вмѣстѣ 
сЪ кѣмЪ сидѣніемЪ почтенЪ. Скриж: стран: 12» 

СОПРИКЛОНИТИСЯ, няюся, няешися, склонишь- 
ся і умилиться. Соборн; лист: 11 на об. 

СОПРИСНОС^ЩНЫЙ , имя прилагательное каж¬ 
дому лиду св: Троицы, на прим: сынЪ есть' от¬ 
цу соприсносущный, то есть, всегда со отцеиЬ 
пребывающій по существу. 

СбПРИС^ЩІЙ, щая, щее ( кому ), который вмѣ¬ 
стѣ сЪ кѣмЪ присутствуетъ. Дамаск: 10 лист. 

СОПРОИСХОДАТАЙСТВУЮЩІЙ , щая, щее, ко¬ 
торый вмѣстѣ сЪ кѣмЪ ходатайствуетъ, ста¬ 
рается о комЪ. Соб: 11. 

СОПРОТИВОЛЕЖАЩІЙ, щая, щее. Сопрошивный. 
Треби: гл: 5. 

СОПРОТИВООБЛЙЧйѢ, яарѣч: вопреки, укоряя. 
Соб: 86, 

СОПРОТИВОПОДВЙЖНИКЪ , неприятель, сопер¬ 
никъ , который прошивЪ кого сражается. Соб: 
157. 

СОПРОТЙВЪ, предл. лре^Ъ , лротирЪ. Псал: 22. 
6. и З4. 5. 

СОПРуЖЕСТВО, сочетаніе, сопряженіе, сЪ муже¬ 
ской стороны, женитьба, а сЪ женской замуже¬ 
ство и "посяганіе, однииЪ словоиЪ БРАКЪ. 
Требн: гл: 17. Лист: 36. супружество шожЪ. 

СОПРѢНІЕ , обоюдная распря, ссора., Собор: лист: 
223. 

СОПРЪТИСЯ . спираюся, спираешися, ссориться. 
. тягаться. Мих: В: вЪ пентик. 

сопѣлъ, орудіе мусикійское у древнихЪ стихо¬ 
творцевъ 6цкЪ называемое, потому что таковыя 

- свирѣли дѣлывалися по большой части изЪ бу¬ 
коваго древа; а употребляли ся паипаче при обря- 
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дахЪ погребальныхъ для Плавнаго пѣнія* СЬ 

- МныхЪ лзыкоаЪ именуется флейта* 1 Кор: 1ф* 
7. # 

СѲРЙХСКІЙ, ская, сков, *Ъ Греч: толкуется из* 
бранный. Бесѣд: Злат: част: 11. 

СОРОЧИНЫ поминовеніе по уСотішхЪ праіослав» 
ныхЪ Христіанахъ творимое вЪ церкви чрезЪ 

■ 40 дней и вЪ чещыредесяшый оканчиваемое , о 
сеиЪ толкуетъ НеофишЪ Родійскій вЪ книгѣ 8. 
гл: 48. изЪ Климента Апост: установл:. Отсюда 
происходитъ реченіе СОРОКОУСТ!В, Значащее 
свѣчи, ѳиміанЪ, вино церковное и Прочія надлёх* 
■ости, на фО дней для памяти уиертйхЪ вЪ 
церковь даваемыя. По церковному называется 
сетыре^еслтнмца. 

СОСВИДІТЕЛЬСТВОВАТЙ , ствую , ствуети , 
свидѣтельствовать вмѣстѣ сЪ кѣмЪ , быть уча» 
стникомЪ вЪ свидѣтельствѣ. Евр: 8. ф. 

СОСВЯЗАВШІИ, тая, шее, который вмѣстѣ Что 
связалЪ, или соединилъ. Соборн: лист: 50, на 
обор. 

СОСВЯЗАЮЩШ , Щая, щее, который обще сЪ 
кѣмЪ связуетЪ кого. Соборн: 179. 

СОСВЯЗНИКЪ, который вмѣстѣ что свдЗалЪ. Соб: 
86 на обор. і 

СОСЕЦЪ, титька , грудь женская, По большой 
части употребляется вЪ множественномъ, или сЪ 
Греческаго языка вЪ двойственномъ числѣ» Псал: 
21. сш: 10. Апок: 1. 13. Лук: 11. 27. я 23. сш; 
22. 

СОСКАНІЕ , сученое что ни будь, снуроѣЪ, верви» 
ца. Числ: 19. 6. 

СОСКАНЫЙ і Лев: 13. ф. Витый, вѣяный» суче» 
ный. ... 

СОСКОРВЯЩІЙ, щая, щее, сожалѣющій, участіе 
вЪ печали ииѣющій. Псал: 68. 21. 

СОСКСТАТИ, тываю , Ваети. Погрсбсти , Схоре* 
Ж 2 
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нить. Сірах: 38. 16. Илдѣ значитЪ : вмѣстѣ 
сЪ кѣмЪ погребши, яли спрятать другаго. Сое 
борн: лист: 208. л 

СОСК^ТАТИСЯ, спрятаться, схоронишься Соб; 
50. 

СОСК^ТОВАТИСЯ, индѣ значитЪ шоке, что по 
Лат: апітит сопігаЬеге, ас сіетікеге, т. е. надо» 
душествоватъ или унывать, вЪ недоумѣнію при* 
ходить. Дам: 25 лист. 

соОловйсіе , изрядсшво вЪ разговорахъ, прият¬ 
ная бесѣда , Прол: 18 Іюн. 

СОСЛОВІЕ, причешЪ, собраніе. Леке: Треяз. 

СОВЛОЖЙНІЕ , соглашеніе. Прав: исп: вѣры част: 
3. Соможете ллмыма на гр'ЬхЪ цязблястЪ 
дцшц. Маш: 5. 28. 

СССНѢДЕНЪ, дна, дно, который вмѣстѣ сЪ кѣиЪ 
ѣсшЪ. М: Власп}: сосш: А. 

СОСТАВЪ, индѣ значитъ е$кЪ, время. Псал: 30. 
6. и 88. 48. Иногда моясенісу составленіе. Псал: 
138. 15. Берется такЪ же и за Ѵпостась , то 
есть, лице,Корич. Индѣ значишЪ писмя, т. е. 
букву, по Греч: соі%еісс; по Лат: еіетепіит или 
ІІКега. М: Власт, иногда СОСТАВЪ за упованіе , 
надѣяніе. (Евр: 3. 14.) особливо о будущихъ 
вещахЪ. ~ѵ 

СОСТрАДОВАНІЕ , участіе вЪ страданіи, собо- 
■ лѣянованіе. Соб: 153 на об. 
СОСТРАСТЕНЪ, сшна, стно, сострадателенъ, ко¬ 
торый соболѣзнуетъ страждущему. Григ: Назі 
48. или МЦЛОСТИВЪ, тамъ же лист: 49 на 
обор. 

СОСТРАСТІЕ, берется за умиленіе, сердечную 
болѣзнь, и за духЪ сокрушенный, мол: ко при- 
чащ. или за МЙЛОСІ'Ь, бѣднынЪ оказуенув», 
СОБОЛѢЗНОВАНІЕ шожЪ. 

сострѢлітй , ляю , ляеши. Стрѣлять вЪ кого. 
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ТІсал: 10. 2. я 63. 5. 

СОСТЯЗАНІЕ, словопрѣніе, ссора. Дѣян: 28. 29. 

СОСТЯЗАТИСД, зуюся , зуешися , ииѣшь ссору , 
или спорЪ. Дѣян; 25. сиг. 12. 

СОСУДОХРАНЙЛЬНИЦА , есшь иѣсшо , гдѣ хра¬ 
нятся и приуготовляются вещи , ш. е.' утварь 
церковная и ризы, потребныя кЪ священнослу- 
женііо , однииЪ словом!) РИЗНИЦА, ш. е. риз» 
ничгіая палаша. 

СОСуДОХРАНЙТЕЛЬ, вЪ духовномъ чинѣ такой 
человѣкѣ , у котораго на рулахЪ утварь церков¬ 
ная и ризница драгоцѣнная; вЪ соборныхЪ знат¬ 
ныхъ храиахЪ сія должность лежигаЪ на кяюссы 
рі , д вЪ -монастыряхъ на казнасеяхЪ и рнзнн- 
снхЪ. Прол: 27 Іун. 

СОСУДЫ, скарбЪ домашній, уборы домовые, уш- 
гард. Маш: 12. 29. Сосуды его расхитит», то 
естьразграбить имущество домовое, иногда, 
сосуды значитъ орудія. Пса^: 7. Іф и 70. 22. 

СОСУДЫ ГНѢ'ВА БОЖІЯ, именуются шѣ воен¬ 
ные народы , коими исполняетъ ЕогЪ страшныя 
судьбы свод, Іерем: 50. 25у а индѣ СОС&ДМ 
ГНІВА именуются шѣ люди', надЪ которыми 
хнѣвЪ свой оказать БогЪ уставилЪ, Римл: 9. 22. 
СОСрДЫ МИЛОСТИ у коихЪ помилбвашь Богу 
угодно, тамЪ же ст: 23. 

СОСУДЫ ПЛѢИНЙЧИ, Іезек: 12. 3. Всякой скарбЪ 
дорожный переселяющемуся вЪ другое мѣсто Че» 

• ловѣку потребный ? на приМѣрЪ : шапка , посохЪ,' 
сапоги, пира , т. е. котомка , епанча, мѣтки , 

• ларцы , колесница , и проч. 

СОСУДЫ СЛуЖЁБНЫЯ , вЪ множеств:- числѣ 
значатъ пошірЪ, дискосЪ, звѣзду и прочіе над- 
лежносши кЪ священнослуженію церковному пот- 

/ ребныя, а вЪ ветхомЪ завѣтѣ подЪ именемъ со» 
судовъ служебныхъ (Евр: 9. 21.) разумѣются 
Слюды , свѣтильники , чаши , и проч. Варух-. I. 
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8. я вЪ другихЪ нѣсшахЪ сі: писанія чиоло еаеуч 
довЪ злагаы^Ъ и сребрдрыісЪ вЪ храмѣ Солоно-. 
ЯовомЪ по описанію Іосифа еЬ кимгі 8 драно* 
€тем гл: 3 быдо знаменитое а «ценно: 

■ЗлащыхЪ ссребрсцыхЪ^ 

ВлюдЪ - ч 20000 - - 40000^ 
евѣшниковЪ • 10000 -• -* 20000, 
канновЪ, ч - 80000 - - $($0000, 
чашЪ . • • 100000 - - 200000, 
плоскихЪ бдюдЬ 80000 - - ібОООО. , 
цедилокЪ г 60000 * • 120000, 
мѣрЪ - * * 20000 , • - 40000» 
ладоницЪ - - 20000 - V 
кадильницЪ » 50000 * 
трувЪ - * • • •. 200000, 
разныхъ орудій - - * 400000. 
'* ^боой - . 1340О00. * • 

СОСУДЫ СМЕРТНЫЕ, Ш9> есщь , орудіе сиерщо* 
«основ. Псал: 7, 14;. 

СОСуТОТ Ву Ю ЩІИ, тѣ, кок вмѣстѣ присутствуй 
юпіЪ. Чин: ласт: Архіср. 

СОСЦЫ, иногда значашЪ источники водные, Іере;*; 
* 48. 14- Као. оскца^^юЬ оціЪ кси/нсцс сосцѣ# пг« 
е. изЪ ва.менньдхЪ горЪ текущія воды. 

С9ТВ0РЙТЦ., индѣ взято за положить , иля но- 
ставить. Мате: 12. 33. вмѣсто, избраны** или на¬ 
значить, Марк: 13. 24> вмѣсто жертву принесши. 
Левит: 15, 15. 3$. Чвсл: 6. 11. 16. Лук: 22. 9. 

СОТВОРЙТИ ИМЯ, я. е. приобрести славу. Быт. 
Ц. 4> и 12. 2. Второз: 8. 17. 

СОТВОРЙТИ ПРИШЕЛЬЦА, Мате: 23. 13. и* 
ещь человѣка изЪ нечестія привести вЪ благо» 
честіе, каг^Ъ то Іудеи обращали. язычнцковЪ вЪ 
целинное богопознаніе , таковые но природѣ Ел* 

. дины, а, но цсповѣдыванш ЕдрСИ. именовалцсж 
ЗІрншслѣцы. Дѣян: % 1Ц. 

С0.ТВС5рЩІЦ, беретсд за Создателя, Исаи 17. 7. 
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я 29. 16. я Творца вселенныя. 

СбтНАЯЛЙХВА, сЪ Лад: ПРОЦЕНТЪ, росщЬ. 
Корн?: 38 на обор. 

СОТРЫТИ, стираю, отираеши. Сокрушишь, ветре* 
бишь. Псал: 28. 5. Маш: 21. 44* на н*жЬ же 
ла/етЪ, согпрыетЪ и ( ого ). 

СОТРІ>НІЕ, сокрушеніе, напасть, Іерея: 8. 11. 
Индѣ знанишЪ іицлЪ отЪ волнѣ иорсккхЪ пр<ь 
исходящій." Псал: 92. 4* 

СбТЪ, мёдЪ пчелами устроенный; просто сотъ» яЪ 
множ: числѣ; по Греч: /иеЛіхо^г кѵ(іоѵ р»Хіѵ»уіс; 
по Лат: теіііа Гаѵш. Пред: Грамз Мелет. 

соувбзш, т. е. щакѴежЪ убогіе люди, равные 
убогимЪ. Соборн: лист: 39. 

СОЮЗНИКЪ , который вмѣстѣ сЪ кѣмЪ во узаЛ4 
Чет: пин: 18 Іул, 

СО^З^ ь связь. Колос: 2. 19. и 3. 14, 
СОУМРЕТИ , соумираю , раеши , вмѣстѣ сЪ кѣиЬ 
умерещь. Соборн: лист: 4^5 на обор. 

СОумѢрЕНЩ, смиреніе. Бесѣд; Злат. 

ООуСЛАЖДАТИСЯ, ждаюся, даешнся, самому 
вЪ себѣ радоваться. Римл: 7. 22. 

СОУТѢШИТИСЯ , шаюся , общее в ос приять ущѣ* 
шеніе. Рим: 1. 12. 

СОфІА Греч: толкуется мудрость или лре/ир 
/(ростъ. ВЪ церкви православной есть образЬ Софіи, 
ш. е. премудрости Божія; почему вЪ Царѣгрідѣ 
былЪ воздвигнутъ великолѣпный храмЪ во цид 
Софіи. А понеже икона Софійская .есть чудіцго 
изображенія и не всѣмЪ вразумительнаго % для 
того прилагается здѣсь оному толкованіе: яе« 
язглаколаннаго дѣйства чистота, смиренныя му¬ 
дрости истинна ; виѣешЬ ба надЪ главою Хри¬ 
ста ; понеже длава мудрости СынЪ слово Божіе; 
простертая же небеса, выспрь Господа; преклонѣ 
бо небеса сниде кЪ Дѣву чисту. Елико же ихЪ 
любятЪ дѣвственное чистое житіе, подобятсж 
Богородицѣ, сія бо возлюбивши дѣвстко, роди 
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слово Божіе Господа Іисуса, любящій хб дѣвство, 
рождаюшЪ словеса дѣЛельна, сирѣчь неразумные 
научаюшЪ. Сію же чисшошу дѣвсшва возлюбивЪ 

- Предтеча-, кресшиши сподобися Христа. Инашк 
"же дѣвегпво лице дѣвиче огненно: огонь бо боже¬ 
ство , попалишь страсти тлѣнныя, просвѣщая же 
душу чисшу. Икать же надЪ ушима шороцы, ихЪ 
же и Ангелы инутЪ , житіе чисто со Ангелы 
равно есть. Тороцы же сушь рокоище свяшаго- 
Духа. На главѣ же вѣнедЪ Царскій , смиренная 
бо мудрость царсшвуешЪ надЪ сшрасшьми. СанЬ 
же, преноясаніе чресдЬ во образЪ старѣйшинства. 
ВЪ руцѣ же держащи скипетрЪ , власшелияскій 
саиЪ являетЪ, крилѣ же орли огненныя высокопа- 
ривое пророчество и разумЪ сйорЪ являютЪ, зѣло 
бо Прозрачна сія птица Любящи мудрость , егда 
же видитЪ ловца, выфе возлетйѳтЪ : тако и лю¬ 
бящій чистоту дѣвсшва истинною, неудобь улов- 
лени бываютЪ ошЪ ловца діавола. ВЪ туидѣ же 
имать свиіпойЪ наііисанЪ , вЪ немЪ же писаны 
суть недовѣдоммя сокровенныя тайны , сирѣчь 
божественнаго писанія разунЪ. Непостижна бо 
суть божественная дѣйства , безЪ откровенія и 
АнгеломЪ и человѣкомъ » одѣяніе свѣта , я пре¬ 
столъ , на немЪ ж^ сѣдцтЪ, онаго будущаго вѣка 
Мокой являетЪ , утвержденажЪ седьиію столпЪ, 

- седжію святаго Духа дарованія , еже Исаіа рече 
- ПророкЪ : -пріидите - прииишпе ДухЪ святый, 
- ' духѣ премудрости, духЪ разума, духЪ свѣдѣнія, 
' ДухЪ совѣта крѣпости , духЪ благовѣрія, духЪ 
і -страха Божія просвѣщающаго наеБ. Нозѣ имать 
- утверждена на каиени. На сеиЪ бо рече каиени 

Сознжду церковь кою. И паки: на каиени ия 
- вѣры утверди. Алфавит: рукописи. 

СОф^СМЪ, сЪ Греч: толкуется Коварный доводѣ 
' мудрости. Регл: Дух: фЗ* 

СОф ОН ІА, девятый изЪ иеньшихЪ пророкЬ, пред- 
доказавшій о Дерусалняѣ , о всей Іудеи, и о при- 
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Шествія СпасияеЛевѣ я про*. 

СОХІРОТОНИБ^ЮЩІИ, тѣ, кои вмѣстѣ рукопо¬ 
лагаютъ Архіерея. Чин: постлан: Арх. 

СОЧЕВДЬІЙ, до сочевицы или чечевиды принадле¬ 
жащій. Быт: 25. сш. 34 

СОЧЕТАНІЕ, сопряженіе, соединеніе. Прав: ист 
вѣры. 

СОЧЕТАТИ, яіоваю, ваеши, сопрягать , соеди¬ 
нять. Требн. Псал: І40. 4* ' 

ССЧИВО, сочевкда , чечевица, по Сербски аящЪ, 
Смотри додЪ Л. 

СОЧИНЕНІЕ, составленіе, собраніе. Трі'од; лист: 
21 на обор. 

СОЧИСЛЕНІЕ, реестрЪ. Бесѣд: Злат: 5. 

СОЙЗЪ, тоже что соцзЪ. Ефес. 4* 3. Индѣ зна¬ 
читъ споеніе или связаніе членовЪ тѣлесныхЬ , 
особливо костей, что по Лат: сотгаіЯига. Дам: 
21 лист. 

СОЮЗЪ или СОуЗЪ, чаешь слова несклоняемая, 
иныя части порядкомъ смысла связующая. С’«>у- 
зу послѣдуютъ три: насертпанісЛ знамснованле 
и синЪ- на примѣрѣ НО есть начертанія проста- 
го, знаненоваиія противительнаго, чина предла- 
гательнаго; грам: Мелет. 

СПАНІА, берется за Испанію. Бесѣд: Злат. 

СПАСАТИ , саю , саеши. Избавлять , соблюдать. 
Рим: 11, 14. 1 Кор: 1. 21. Тиш: 3. 5. 

СПАСЕНІЕ, избавленіе. Рим: 1. 16, 2 Кор: 1. 6, 
фил: 1. 19. Иидѣ взято за ПбМОЩЬ. 2 Цар: 
10. 11. псал: 59. 13. за1/ЧЕН1Е ЕГАНГЕЛЬ¬ 
СКОЕ Евр: 2. 3. за І&ЧНуЮ СЛАПу, Рим; 
8. 23. Евр: 1. 14. 

СПАСЕНІЕ 'ошЪ ІУДЙЙ , Іоан: 4. 22. ХрисятлсЪ 
■' Спаситель міра, Рим: 8. 5 по толкованію Ори* 

ген. Тершул: кн: 4- на Маркіона или невинное 
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богопознаніе в богослуженіе сЪ словомъ БожгяжЬ 
согласныя, Рим: 3. 2. ( яко пуши во спасенію заг 
инсшвовашь должно ошЪ Іудеи, ибо ииЪ ошкрылЬ 
Ангелами и Пророками. ЗяатоцстЪ, Ѳеофя- 
яакт. А нѣкоторые подЪ словомъ спасеніе ра¬ 
зумѣютъ Евангельскую проповѣдь, которая ошЪ 
Сіона произойдешь. Пса л: 109. Исаи: 2. 3. Маш; 
10. 5.. Лук: 2ф 47. 4 царст: 17. 26. 27. и проч. 

СПАСЕНЪ , на, но, не только значищЪ избавлен¬ 
наго отЪ грѣховЪ , в участника жизни вѣчной , 
Марк: 16. 16. ицроч. но СПА СЕНЪ такЪ«е инеі 
яуешся, кто отЪ Бога непосредственно или чрезЪ 
нѣкое средство ошЪ различныхъ напасшей бы¬ 
ваетъ избавленъ, какЪ видно на иногихЪ мѣсшахЬ 
св: пне: напр: Быт: 19. 17. 2 Дар: 19. 5. и проч. 

СПАСЁНЫЙ, нал, ное , спасительный, отЪ копни 
раго получить можно спасеніе. Предисл: Кори: 22, 

СПАСЙСЯ, иногда вЪ церковныхъ книгахъ берет¬ 
ся вмѣсто прощай, нацр. спа сне я раю прекра¬ 
сный. Соб: 135. а ежели ко иногимЪ лицамЪ рѣчь, 
то СПАСИТЕЛЯ. тамЪ же, ! 

СПАСЙТЕЛЬ, зри СпасЪ. Ефес: 3. 23- фил:. 5.20. 
СПАСИТЕЛЬНАЯ, ш. е. жертвы бмго^арстеен- 

ныя. Исх: 20.. сш: 24* 
СПИСАТЕЛЬДЫЙ , ная , ное, наяиеанный, писан¬ 
ный. Соборн: лист: 185. 

СПАСЪ, Спаситель, Избавитель. 1 Тим: 1. 1. 
2 Петр: 1. 2. 

СПЕКуЛАТОРЪ, сптражЪ , палачЪ. Марк: 6. 27. 

СПЕПЕЛѣЛЫЦ, и спопелѣлый, лая, лое , коша» 
рый вЪ пепелЪ обратился. Бесѣд: Злат: част: 1. 
1095. « 

СВЕДЁМЪ, первое лице, иножест: чнел: отЪ гл»* 
гола СПЕКАЮ, ш. е испечемЪ или зажарииЬ. 
Бесѣд: Злат: 1. 1099. 

СПИНАЕМЫЙ , мая, мое , пре тыкаемый. Бесѣд: 
Злат: 

У 
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СПИНДТИ , препоною быть. Бееѣдг Злаш 
СПИРА, Греч: извѣстное число людей, (Мат: 27. 

27.) Марк: 15. 16. Іоан: 18. 3. 12. по воинскому 
чину рота. Дѣян: 10. 1. или л<м*$, Дѣян: 21. 

31. 
СДЯРНИЦЫ, тѣ, коя вмѣстѣ сЪ кѣиЪ пируюгоЪ , 
я. ей обѣдаютЪ и ликуюшЪ. Прол: Марш: 9. Ега 
смысл сник и и слирницы. 

СПИРОНАЧАЛЬНИКЪ, ротной коиаядирЪ, капн* 
шанЪ, или и полковникъ. Прол: 29 Іуя. 

СП И ГА ТЕЛ Ь , тоже что писатель , а не шошЬ 
который сЪ чеголибо списываетЪ. Собор. 

СПИТА ТЕЛ ЕНЪ, льна, льно, который вмѣстѣ 
сЪ кѣмЪ есть. Григ: наз: жищ. 

СПЦТАТЕДЪ, тожде. Соб: 165, 

СПИТ<5МНЫЙ, на я, ное, который вмѣстѣ оЪ кѣмЪ 
растешЪ. Григ: Наз: 44* 

СПЛЕМЕННИКЪ, того же рода человѣкъ. 1 Сол: 
2. 14. 

СПЛИНА , Греч: толкуется селезенка. Нонокан: 
20 статья На главоболінія я еллины. 

С плѣнникъ, вмѣстѣ еЪ кѣмЪ иолоненЪ. Рим; 
16. 7. Кол: 4. іа 

СпОболѢти , лю , лиши, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ печа* 
литься , тужишь. Тріед: 87. 

СПОБОРДТИ, раю , раешл, вмѣстѣ сЪ кѣиЪ вое* 
гать, помогать кому вЪ войнѣ, Прем: Солом. 
5. 20. СлобораещЪ же сЪ нимЪ мірЪ на безцм* 
мыл., т. е. вселенная вооружится, или вся шварь 
восшанетЪ на нечестивыхъ во отмщеніе своей, к 
Господа своего обиды; ибо беззаконвикн во зло 
употребляютъ тварей вЪ противность воли Го* 
сподпей. 

СПОГРЕБСТЙСЯ , спогребаюся, баешися, вмѣстѣ 
<$кімЪ погребену быть. Рим: 6. 4* й.ол: 2. 12. 
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СПОДВИЗ^ТЕГСЯ, филин: 1. 27. в 4* $• ОбщШ 
сЪ кѣмЪ имѣть подвигъ. У 

СП ОДЪ, рядЪ. Марк: 6. 39. Посаднтн я на ело• 
ды на слоды. ш. е. разсадишь ихЪ по разньшЪ 
рядамЪ , чтобЪ промежЪ ими можно было пред* 
лагашь хлѣбы , и опять собирать остатки. 

СПОЁШЕ, подставы. 4 Иарст: 16. 17. поясЪ база 
(подставы) начертанный, на комЪ наличная стра¬ 
на вырѣзана бываетЪ. По Греч: ^сиофо^ос. Вигарув. 

СПОЛОЖЁН1Е* соизволеніе, согласіе, или согла¬ 
шенію. по Дат: аЯепГив. Дам: 21 лист. 

СПОМОГАТЙ, гаю , гаеши, пособлять. Соб: лист: 
1. 

СП(5НА, препятствіе. Прол: Ноябр: 21. Лоя ело- 
на отврещи ревность ? 

СПОРЛИВЪ, охоіітикЪ споришь. 1 Кор: 11. 1б. 

СПОСАДИТИ, спосаждаю, даеши, вмѣстѣ сЪкѣнЪ 
посадить другаго. Ефес: 2. 6. 

СПОСДУШЕСТВОВЛТИ, ешаую, сщвуеши, вмѣстѣ 
сЪ кѣмЪ свидѣтельствовать. Рим: 2. 15. 

^ПОСЛѢ ДНИКЪ, который вмѣстѣ сЬ кѣмЪидетЪ, 
или послѣдуетъ сому. Прол: Ноябр: 14 Вароо- 
яомса нжіяше слосяідника кЪ лролосѣ данію* 

. СПОСПІ»ШНИКЪ, который другому помогаешь. 
Ррм: 16. 5. 9. м 21. 

СПОСТНИКЪ, который вмѣстѣ сЪ кѣнЪ постится. 
Зри мѣсяцесловЪ Сешпемвріа, гдѣ сказано: лрело» 
добнаго отца нашего Аѳанасія слостннка, се¬ 
янкам ЕгвѴ'мія. Соборн: 207* 

епор^чникъ, который вмѣстѣ сЪ кѣнЪ пору¬ 
кою. 2 Мак: 10. 28, 

іСДОСРАДАТЕЛЬНЫИ , ная , ное , который собо¬ 
лѣзнуетъ обЪ комЪ. Соборн: лист: 1?7 на обор: 

СПОСТРАДАТИ , спостражду , ждеши, вмѣстѣ сЪ 
кѣмЪ страдать. Тріод: 49. 

СПОЮЩШ , щая, щее, который прнпѣваетЪ кому. 
Устав: глав: 2. 
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СПРАЗ ДНСТВОВАТИ, сшвую , стввуеии» вмѣстѣ 
сЪ кѣмЪ праздновать. Требн: лист: 303. Общій 
составишь праздникъ. 

СПРЕДИ, нарѣч: т. е. слере^и. Апок: 4- й- 

СПРЕД СТАТИ, вмѣстѣ сЪ кѣмЪ стать. Псал: 93. 

СПРИГРАЖДАНСТШ5ВАТИ, (кому) сшвую, ству- 
еши , быть сообщникомъ , согражданиномъ, сожи¬ 
телемъ. Григ: Наз: 2- 

СПРОСЛАВЛЯТИСЯ , спрославляюся , вляешися, 
вмѣстѣ сЪ другимЪ быть прославлену. Пс: 93. 16. 

СПРОСТИРАЕМЫЙ, мая, мое, спротяжаеиый, ко* 
торый вмѣстѣ сЪ кѣмЪ простирается. Дам; 11. 
лист: 

СПРЯЖЕНІЕ , супружество, сочетаніе. Соб: 155, 
Солряжечгс , тожЪ. 

СПРЯЩЙСЯ, спрягается, гаешися, сочетаться, 
вступить вЪ супружество. Требн: гл: 16. лист; 
33. , 

СПУДЪ, Маш: 5. 15. Лук: 11. 33. МѣрникЪ Рим¬ 
скій , называемый по Лат: то<1іи$; по Россійски 
четверть изЪ 8 четвериковЪ состоящая. Лев: 
27. 16. Числ 11. 32. \ 

СПУТНАЯ, то, что на дорогу потребно. Соборн: 
лист: 179 на обор. 

СПУТНИКЪ, товарищъ вЪ дорогѣ, вмѣстѣ по пу¬ 
ти идущій. ПолцтъпкЪ. 

СЦѢВАТИСЯ, ваюся , ваешися, соглашаться вЪ 
общемЪ пѣніи, предварительно Искусишься пѣа- 
ЧимЪ, могутЪ ли они пѣть согласно, употреби¬ 
тельно речені'е сіе у пѣвцовЪ. 

СПѢ'ГИСЯ, спѣюся , (спѣешися , вЪ_ хорошее состо¬ 
яніе приходишь , щасщливу быть. Соб: ’ 8. 

СПѢХЪ, значитъ индѣ усердіе. Ъесѣд. Аиосш: 
част: 1. х 

спѣшнѣйшій, шая, шее , который шщалиіѣе к 

Оідііігесі Ьу Соо^Іе 



116 СП.. СР. 

гораздо подвнжнѣ?. Предел: Корич* лист: 32» 
на обор. 

СПѢіІІНІИ, С об ори: лиспи ЦО. ш. е. благодеаству* 
ющіи, преспѣвающіи. 

СПѢШНЫЙ , пая у вое , СКбРЫЙ. Соборы: 14О. 

СПЯТИ , спийаю , спияаеши , покоришь , на землю 
повергнуть. Псал: 16. 4О. 

СПЯТЪ, ша, то. Псал: 17: 4°* Побѣжденъ, поко¬ 
ренъ, порабощенЪ. | 

СРАБНЫЙ, Соборн: Лист: ЦІ па обор. КлеверешЪ, 
- тавэрищЪ вЪ службѣ. 

СРАБбТНИКЪ, который вмѣстѣ сЪ кѣиЪ трудит¬ 
ся , сослужитель. Кол: 1. 7. и 4 сш. 7. 

СРАБЪ, шаварищЬ вЪ холопствѣ. Соб: 47 на об. 

СРАМЛЯЕМЪ, на , но, который приведенъ вЪ 
сшыдЪ. Соб: лист: 18. / 

СРАМОСЛОВІЕ', скверныя рѣчи. Кол: 3. 8. 
СРАМОТА, поношеніе, поруганіе. Псал: 68. 8. И 

108. 29. Индѣ значишЪ состояніе отЪ людей 
презираемое, безславное н безчестное, Евр: 12. 
2. ІксцсЪ о срамотѣ шрадмЪ. ш. е. презрѣ¬ 
ніе и безчестіе ошЪ несиысленныхЪ людей ока- « 
зуеиое за худородіе и незнашность его прене¬ 
брегъ. Правда, что жизнь Христова была не- 
престанное поношеніе вЪ разсужденіи наружно* 
сшн, родился онЪ отЪ убогой матери вЪ скот* 
скихЪ ясляхЪ, жилЪ вЪ крайней нищетѣ , не 
ннѣяй гдѣ главы приклонить, по тоиЪ сЪ по* 
руганіеиЪ поиианЪ былЪ , связанЪ , осужденъ, 
уязвленЪ ранами, терновникомъ увѣичанЪ, за- 
ушенЪ, и ко кресту пригвожденЪ; однако смерть 
такая весьма безчестная не только предЪ лю¬ 
дьми , ибо никого кромѣ рабовЪ , невольни¬ 
ковъ и злодѣевЪ шакииЪ образомЪ не казни* 
ли, для того и Христа между двумя разбой¬ 
никами повѣсили. КЪ такой силѣ древніе называ¬ 
ли крестѣ окалннымЪ /среломЪ. Но и предЪ Бе* 
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ГомЪ безчестно распятіе; ибо повѣшеННМхЪ на 
вресшѣ санЪ БогЪ проклялЪ: лрокллтЪ еслкЪ ви¬ 
сли на древі, Вгаороз: 21. 23. Потому ХрисшосЪ 
именуется клятва , Галаш: 5. 12. да и санЪ 
признается; азЪ есмь серег 3 а не селовікЪ л 
яоношсніе селовіковЪ и цнисмясеніе люден, 
Псал: 21. 7. Видно такЪ хе о его презрѣніи у Исаи. 
63. и 49. 7. и 52. 14 Но для насЪ поношеніе 

. Христово есть ходашайсшвенно славы вѣчныя. 
ТакЪ же сралюта значитЪ индѣ рдѣніе отЬ 
стыда, по Лат: егиЬеГсеіша , т.• е. сшыдѣніе 
или зазрѣніе , бывающее при содѣланіи худа. 
Когда человѣкъ свѣдомЪ будучи о беззаконномъ 
дѣлѣ своемЪ боится обезчещенЪ быть отЪ дру- 
гихЪ людей, ежели о томЪ свѣдаюшЪ , для 
того всемѣрно бережется, чтобЪ опять не впасть 
вЪ тоже зло. Дам: 20 лист. 

СРХМЪ , стыдЪ , и тоже что срамота. Псал: 34 
26, и 43. 16. Иногда значитЪ дѣтородный удЪ 
иужескій и женскій. Потреби: филар: 178. то¬ 
же И СРАМОТА, шаиЪ же. 

СРХСЛЕНЪ, на, но, Требн: лист: 16. вмѣстѣ по- 
саженЪ вЪ землю, или вмѣстѣ растетЪ, Лат: 
сотр1аа(аШ$. Индѣ взято за СООБРАЗНЫЙ. 
Бесѣд: Апост: част: 1. такЪ сЪ Греч: Римл; 
Гл: 6. ст: 5. 

СРАСТВОРИТИСЯ, ряюся, ряетися, ( кому ). Со¬ 
гласиться сЪ кѣмЪ. Бесѣд: Злат: част 11. 1945. 

СТРАСТЕНІЕ, Іер: 33. 6. заживленіе, на прии: 
язвы. 

СРАЧЙЦА, сорочка , рубаха , нижнее платье, по 
Греч: здгсѴ, і/лагюѵ; по Лат: ішЫшт, іпіегиіа. 
Наш: 5. 40: Лук: 6. 29. 

СРЕБРЕНИКЪ, тоже ЗначитЪ, что снклг,, Еврей¬ 
ская монета. Маш: 26» 15. и гл: 28. 12. 15. Смо¬ 
три сикль'. СребреникЪ былЪ вЪ гривну- Атти¬ 
ческую сотенную, и вЬ такой силѣ положенъ 
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сребреникЪ вЪ множ: числѣ. Мат: 27. 5. 5. 9. 

СРЕБРОДАНЕНЪ, ива , нио , сЪ коего дань соби¬ 
рается сребрениками. 2 Мак: 11. 3. ХралЛ сре¬ 
бро даненЪ сотеормти. ш. е. сЪ церкви брать, 
пошлину. 

СРЕБРОКОВАЧЬ, сребреникЪ , сребреныхЬ дѣлЪ 
настерЪ. Дѣян: 19. 24. 

СРЕБРОКуЗНЁЦЪ, серебреныЛ дѣлЪ иасшерЪ, 
серебреникЪ , Прол: 18 Дек Есть и СРЕБРО- 
КуЗНЕЧІЙ , чая, чее, до сребреника принадле¬ 
жащій , шамЪ же. 

СРЕБРОуЗДЕНЪ, дна, дно, на кошороиЪ узда 
сЪ серебренымЪ прибороиЪ. Соб: 152. 

СРЕДА , средина. Маш: 13. 49. »Ъ такой силѣ и 
над риск сшиха 94. вЪ Псалмѣ 118 разумѣется. 
И средней день вЪ седмицѣ средою именуется. 

СРЕДНИКИ, еретики шѣ же, что чешыренадесяшчи- 
ки. Зри 7 правило втор: Вселеяск: Соб: вЪ требни¬ 
кѣ глава 5. они же и ПАСХАЛИТЫ, потону 
что Пасху праздновали вЪ одно время сЪ Жида¬ 
ми, т. е. вЪ 14 луну по равноденствіи весенноиЪ. 
Никиф: ист: церк: книг: 5. гл. 39. Епиф: ер<е«: 
50. 

СРЕДОГРА ДІЕ , перегородка , средняя городьба. 
Служб: кресту. ПросшѣнокЪ, преграда, преграж¬ 
деніе. 

СРЕДОПЕНТІКОСТНЫЙ , ная, ное, средній день 
вЪ пяшьдесятнидѣ, среда преполовенія, ш. е. 
среднее число между праздникомъ св: Пасхи, и 
сошествіемъ св: духа. Иентикист: 131. 

СРЕДОПЯТДЕСЛТНИЦА. Преполовеніе праздни¬ 
ка начинающагося отЪ Христова воскресенія, я 
кончащагося соществі'емЪ св: Духа, вЪ день пя- 
пидесятный. Пентикосш: лист: 112. 

СРЕДОРѣЧІЕ, то есть такая "земля, которая ле- 
житЪ между двумя рѣками. ВЪ наднисаніи {псал¬ 
ма 59 значится сіе имя средоріис сЪ оря- 
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лагатпельнммЪ Сгрійскос , ш. е. МЕСОПОТА¬ 
МІЯ, которая состоишь между ТигроиЪ и 
Евфратомі? рѣками, и она нѣкогда была чаешь 
Сиріи, по свид: Длин: книг: 5. ест: исш: гл: 
12. 

СРЕДОСТЕНІЕ, перегородка, средни стѣна. Сти¬ 
хира на Рожд: Хрисш. Сре^остініе грабежа раз- 
рцшися. Ефес: 2. 14* 

СРЕ ДОТбЧІЕ, средняя вЪ кругу точка, сЪ Греч: 
кентрЪ. 

СРЕДСТВОВАТИ , сивую , ствуеши, посредствен- 
никомЪ быть. Требн: гл: 29. 

СРЕДЦЕ , Агкира градЪ Галашскій , шакЪ по Сла- 
венски именуется, вЪ коеиЪ 6ылЪ соборЪ, вЪ 315 
году. Скриж: стран: 8З4. 

СРИЩУСЛ , ( срищешися ). Сбѣгаюся , собнраюсЯ. 
Марк: 9. 25. 

СРОДСТВО, благородіе. Бесѣд: Злат. 

СРОКА, несѣкомое что, самая малая чает ий* . 
пункціЪ; по Греч: секаче естороѵ; по Лат: івйаім, 
ршіЛит. Григ: Наз: 13 на обор: Дам: 17. 

СРѢСТИ, срѣтаю, срѣтаеши, встрѣтишь, попасть¬ 
ся на встрѣчу, Соборн: 198 на обор. 

СРѢТЕНІЕ, встрѣча. Быт: 24* 17. Маш: 34» 
Есть и праздникъ церковный подЪ симЪ име¬ 
немъ, во исполненіе старозаконной сѣни: ибо Гос¬ 
подь нашЪ ІисусЪ ХрисшосЪ вЪ 4® День по не- 
изреченномЪ отЪ пречистыя дѣвы Маріи рожде¬ 
ніи плотскомЪ, принесенЪ былЪ вЪ церковь ма¬ 
терію своею, и срѣтенЪ ошЪ Симеона праведнаго. 

СРЯЩЪ, встрѣча или нападеніе. Псал: 90. 6. ОтЪ 
сряща и бѣса лолцденнаго. 

ССАТИ , ссу, ссеши. Сосать. Мат: 21. 16. Лук; 
11. 27. 

ССИ , ( втор: лич: повелит; образа) яи *. соси. 
Трі'од: 123 на обор. 

Частя III- 3 
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ССУДЕНЪ, ДНЯ) дно, который к мѣстѣ сЪ кѣиЪ 

судишЬ, или разсуждаетъ. Кормч: лист: 69 на 
обор: 

ОСУЖДАЕМЫЙ, мая, мое, прии;4К:яемый, срав¬ 
ниваемый. Дам: 3 о икон. 

ССуТСТВІЕ, смѣшеніе тѣлесное, соитіе. Даш 
20 лист. 

ССУЩЕСТВЕННЫИ , ная , ное, который единаго 
сЪ кѣмЪ существа. Канон: пятдесяшн. 

ССУЩІЙ , младенецъ грудной. Псал: 8. 2. 

СТА, прешедшаго совершеннаго шреті'е лице единст: 
числа ошЪ глагола СТОЮ, вмѣсто сталЪ, стала, 
стало. Пентикосш: лист: 109. , 

СТАВИЛО, Требн: гл: 5. Подстава подЪ столпЪ, 
у Архитекторовъ именуется базолеЪ. I 

СТАБИЛЬНОЕ ПИСАНІЕ, ставленная грамота да- 
емая ошЪ Архіереа новопосвященному іерею, или 

\ діакону.. Кормч: лист: 8. 
СТАВИТИ НА МЗДѢ, производить кого вЪ чинЪ I 
_ священства за денги, или'подарки, чин: исте 

вѣд: лист: 25. ПротивЪ сей же (осьліоп) зало- 
еіди согрішаютЬ владыки, которые лоловЬ 
и нхЪ лрисетниковЪ ставятЪ на ./издЬ. Сей 
грѣхЪ особеннымъ именемъ называется сімоніа, 

и заключаетъ вЪ себѣ не только святокулство, 

ш. е. ежели кто деньгами добивается на степень 
священства, но и святолроданге , ежели кото¬ 
рый ЕпископЪ проДаетЪ непродаемую благодать 
Божію , за что по правиламъ Апостольскимъ и 
ОтеческимЪ подлежитъ тяжкому церковному про¬ 
щенію. Ал'ост: лрав: 29. н 31 гетверщ: собора 
лравнл: 2‘ шестого собора лрав: 22. седжаго 
собор: лрав: 5. Василіи вел: ласл: ко Елисю- 

лоліЪ. Геннадій Константинол: вЪ соборнолеЪ 
посланіи лее жду лросилеЪ. Тарасій же Парегр: 
вЪ посланіи кЪ Адріану Папѣ Рим: пишешЪ, что 
святопродавцы горшій суть Македонія духоборца, 

ч в равны Іудѣ продавшему Христа ІудеемЬ. Для 
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отвращенія Симоніи вЪ 1765 мЪ году уставлено 
брать на столЬ клиру сЬ доставляемыхъ изЪ 
діаконовЪ во лресвитеры и изЪ дьяскоьЪ вЪ 
діаконы ло Аба рубли 3 а сЪ /(ьясковЪ' и лона* 
марей ло рублю, »вЪ сходсшвенность древнему 
обычаю Грековосточнмя церкви, гдѣ ЕпископЪ 
не можетЪ сЪ ставленника взять, какЪ только 
едину перпиру, т. е. малую златницу, егда тво-' 
ритЪ его четца, три егда во діакона посвящаетЪ, 
и три егда во пресвѵтера совершаешь. Маш»: 
Власт: стих: X. глав: 28. - 

СТАВЛЕННКЪ, избранный изЪ клйра церковнаго 
человѣкъ, который готовится кЪ посвященію во» 
Пресвитера , или діакона и проч, по Лаии.опН- 
папсіаз. ОнЪ научается еще той должности, вЪ 
кою вступаетъ. 

СТАВРАТЫ , во мйоЖ: числѣ, сЪ Греч: именуются 
деньги, крестовики. ЧмнЪ вініі Царск. 

СТАВРОГШГІАсобственно значитЪ лрестоводру- 
женіе, которое наблюдается при основаніи цер¬ 
кви поставлеиіемЪ креста древяннаго на томЪ 
Мѣстѣ , гдѣ быть св: алтарю. Валсам: вЪ толк: 
Номоканона сгоихіа 3. глав: тоже пишетЪ и 
СимеонЪ Ѳессалон. ВЪ книг: о тайн: вЪ ийомЪ* 
смыслѣ СТАВРОІІИГІЛ берется за такую лав- 
РУ і или монастырь, который не подвластенъ 

: епархіальному Архіерею, а непосредственно при¬ 
надлежитъ одному Патріарху, а у насЪ святѣй¬ 
шему правительствующему ‘Синоду. О знамено* 
ваши Ставропигія смотри Скриж: гл: 7. 

СТАДІА, есть мѣра 125 степеней, показывающая 
разстояніе мѣсшЪ, упоминается у Луки Еванге¬ 
листа 24* ст: 13. Іоан: 11: 18. Апок: 14- 2О. 
ймѣетЪ вЪ себѣ 625 РимскихЪ стопЪ, а Грече¬ 
скихъ 200} отсюду можно видѣть, что ЕимаусЪ 
весь т. е. село вЪ Евангеліи назначенное было 
отЪ Іерусалима около одиннадцати. верстЪ раз- 
сшояніемЪ, что составить стадій 60. Виѳанія 
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*е 15 сйіадіяхЪ ошЬ Іерусалима бывшая па пол¬ 
мили ошсшояла огаЪ града. 

СТАДО , иногда берешся за народЪ. Іезек: 36*' 
38. 

СТАДЪ, тоже что стадоили собраніе. Граи: 
Максима Грека. 

СТАЙННЙКЪ, Требн: гл: 10Д Который шѣнЪ же 
тайнымЬ сЪ кѣмЪ нибудь приобщается, подоб¬ 
ный другому шаиннику. 

СТАКТИ , гоукЪ или сокЪ изЪ древа благовонный. 
Быш: 37. 25. Псал: 44* 9. 

СТАМЕНЪ, или стаинЪ, сЪ Греч: значитЪ кассі- 
тера ., или деньги небольшой цѣны. Кормч: 328. 
Оловяшка. 

СТАМНА, Греч: толк: ве^ро. Исх: 16. 33. Евр. 
4. 

СТАНІЕ, стоянье, на одномЪ мѣстѣ пребываніе. 
Дам: 20 листЪ или остановленье. ч 

СТАНЪ, вЪ духовномъ смыслѣ иногда значитЪ 
ветхій законЪ, обрядовый. Евр: 13. 13. Да исхо- 
дпмЪ кЪ ні.мц (ко Христу ) оні стана, т. е. 
осшавя Земный Іерусалимъ, храмЪ ветхозакон¬ 
ный со всѣми кровными жертвами, и всю рабо* 
ту Моисейскую, прилѣпимся Спасителю нашему, 
ѣоторый насЪ ведетЪ вЪ церковь свою, и вЪ гор¬ 
ній Іерусалимъ. чОбозЪ, полкЪ, лагерь. Евр: 
13. сш: 11. 13. Апок: 20. 8. 

СТАРИ КбВЩННА, глупѣйшій толкЪ раскольия- 
ковЪ, кои такЪ вѣруютЪ, какЪ имЪ старики, 
ш. е. лжеучители скажушЪ , сани не входя вЪ 
разсмотрѣніе догматовъ вѣры; но слѣпо слѣп¬ 
цамъ послѣдуютъ. Они же именуются Софон* 
гаіевщина. Пращиц: лист: 2 на обор: 

СТАРЦЫ , вЪ писаніи именуются люди иногда не 
По старости лѣтЪ СвоихЪ и не по одеждѣ, какую 
нынѣ монахи носятЪ , но по старшинству своего 
званія вЪ собраніи церковномъ между прочею бра- 
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ш'іею, и по зрѣлости разут. Мат: 15. 2. м 21. 
25. Іоан: 8. 9. Дѣян: 4- 5. Псал: 118. 100. вѣ 
такой хе силѣ СТАРИЦА, 1 Тип. 5. 2> Тиш» 
2. 5. 

СТАРЧЕСТВО , подЪ симЪ словомЪ разумѣется 
книга , вЪ которой собраны дѣла я словд старин¬ 
ныхъ, пустыняиковЬ , особливо Египетскихъ, по 
Греч: Г а^ортмоу. У став: дерк. я Прол: на иногнхЪ 
мѣІтахЪ. 

СТАРОЙ , начальный, главный, старшій. Марк: 9. 
35. Лук: 15. 25. и 19. 2 

СТАРѢЙШІЙ , шая, шее, уравнит: степень ошЪ 
имени старый , просто ^старшій , набольшей. 
Соб: 8. 

СТАРѢЙШИНА , начальникъ , главный, староста. 
Марк: 6. 21. Лук: 13. 14- Дѣян: 13. 8. 

СТАТИРЪ , сребреникЪ, равный вѣсомЪ св: Сиклю» 
стоилЪ четырехъ драхмЪ. Ибо по половинѣ Сикля 
каждый Израильтянинъ долженЪ біілЪ заплатить 
вЪ годЪ за себя дани Богу вЪ сокровищное 
хранилище. Исход: 30. а ХрисшосЪ повелѣлЪ 
цѣлой сташирЪ отдать за себя и за Петра. 
Матѳ: 17. слѣдовательно сташирЪ есть що- 

' же , что св: Сикль, то есшь , четыре драхмы , 
по иныхЪ мнѣнію есшь и камень драгоцѣнный 
сташирЪ, который нахедяпЪ вЪ Сиріи. 

статна', просто статья у то есть, глава раздѣ¬ 
ляющаяся на разные стихи. Трігод: лист: 115 
на обор. 

СТАфЙ ДЫ, Греч: толкуется виноррадЪ сухой. 
Устав: Церк: глав: 36. или изюмЪ. 

СТАЧЮНЪ , корчемниц? , щцнокЪ ^ каб?кЪ . цищей- 
ной донЪ. Мащѳ: Власт: Сосщ: к. гл; 7. 

СТВбЙСТВО, свойсдад,, собственности, Дам* І о 
вѣрѣ. 

СТЕБЛІЕ, стебли ошЪ всякаго жита, тоже «рѣ 
лаз^еріе. Цех: 15. 7. Цнотда зцдчищЪ трд$т*. 
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(саіатт) или сухое дерево саітш, прей: Солон: 
5. 7. Яко искры ло стеблію лотекцтЪ. ш. е. 
какЪ искры изЪ зажженныхъ сухихЬ дровЪ вы* 
летаютЪ весьма скоро на всѣ стороны, такЪ 
праведники возблисгааютЪ сіяніемѣ славы своея, 
и скоростію своей , куда захотятЪ , полетятЪ. 
ПодЪ симЪ доразумѣваются два дарованія по во¬ 
скресеніи прославленнаго тѣла, ш. е. свѣтлость, 
и скорость. 

СТЙБЛЬ, Быт: 49, 21. Сукѣ, вѣтвь, по Лага: гатш, 
просто стебель. 

СТЕГНО , бедра, лядвія. Быть 24. 2. Положи ру¬ 
ку твою ло^Ъ стегна люс, Обычай древній упо¬ 
требляемый вЪ заклинані'яхЪ при завѣтѣ требуе¬ 
мыхъ начальствующими отЪ подчиненныхъ , ко¬ 
торое обыкновеніе и до дресь наблюдается у Еѳі- 
оповЪ и ИндѣйцевЪ , по свидѣтельству Абен- 
Ездры. Апок: і9, 16. 

СТЕЗИ ', путь, дорога небольшая, тропина. Псал: 
26. 11. и 118. 35. 

СТЙПЕНИ, просто ступени , шаги , шествіе. ВЪ 
надписи Псал: 113 и послѣдующихъ четырехна- 
десяти ПсалмовЪ значится, ІІІСНЬ СТЕПЕ¬ 
НЕН , а по иныхЪ преводу восхожденія, то 
есть , сіи .псалмы воспѣваемы были отЪ Леви¬ 
товѣ вЪ праздники на 15 степеняхъ храма , па 
мнѣнію Халд/ или потому , что вЪ тѣхЪ Псал- 
махЬ имѣются моленія и утѣшенія Израильтянъ, 
кои изЪ плѣна возвратяся, шествовали во Іеруса¬ 
лимѣ и вЪ храмѣ. Ѳеодорипі, Еѵѳии, и проч: у- 
чители. Преводнѣ же сіи 15. ПсалмовЪ суть 
степени, по коймЪ восходишЪ человѣкѣ кѣ со¬ 
вершенству , возвышается кѣ Богу. Августин* 

СТЕПЙНИ СВЯЩЙНСТВА , тѣ чины церковные, 
' по которымЪ рукополагаемый восходишЪ до свя¬ 
щенства. Прав: йен- вѣры. 

СТЕЦЙННА, стихи церковныя сочиненныя ІоанномЪ 
ДамаскинымЪ и вЪ Октоихѣ на осьмь гласовЪ 
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расположенныя: каждаго гласа степенна раздѣляет¬ 
ся на три антифона , кромѣ осиаго гласа, вЪ ко* 
емЪ Спіепеина со5тоитЪ изЪ чешырехЬ антифо- 
новЪ: оныя степенны поются на утрени вЪ вос¬ 
кресные дни, выключая перваго антифона сте¬ 
пенной четвертаго гласа , коя по уставу бываешЪ 
поема и на праздничныхъ утреняхЪ. 

'СТЕПЕННАЯ КНИГА родословіе Государей Рос-' 
сійскихЪ, начинающееся огаЪ святыя Ольги, на¬ 
реченныя во сватомЪ крещеніи Елены и продол¬ 
жающееся до временЪ Государя Царя и великаго 
князя Іоанна Васильевича. Стеленная названа 
по тому, что раздѣляется на 17 степеней , 
такова стеленная книга сочиненія преосвящен¬ 
ныхъ МитрополитовЪ Всероссійскихъ Кипріана 
и Макаріа, напечатана вЪ двухЪ частяхЪ вЪ 
Москвѣ 1775 года. 

СТЕПЕННЫЯ лЪсни , выбраны изЪ ПсалмовЪ 18 
каѳисмы. начиная отЪ 119 По 13ф псаломЪ , ко¬ 
торые псалмы надписаніе имѣютЪ такое: ліснь 
стеленейі а поются тѣ степенные на осьиь гла- 
совЪ перемѣнялся по клиросамЪ , какЪ видно вЪ 
книгѣ, называемой Ирмолог'іонЪ , и вЪ Октоихѣ 
ш. е. вЪ осмогласникѣ. 

СТЕПЕНЬ, по просодіи стихотворной есть мѣра 
извѣстная вЪ количествѣ слоговЪ наблюдаемая, 
или СТЕПЕНЬ есть мѣрительное слоговЪ со¬ 
стояніе, коихЪ по грамматикѣ Греческой 12ф 
степени. Но вЪ нашёмЪ языкѣ не многіе употре¬ 
бительны и наипаче по удареніямЪ различают¬ 
ся, на прим: спондей , пиррихій , трохей, і'аибЪ, 
дактиль , анапестЪ , амфиврахі'й , вакхій. Трам: 
Мелет. 

СТЕСКНИСЯ, третіе лице прошедш: времени изЪя- 
вига: образа отЪ глагола сттіскаюся, \п.е. сжалил-'' 
ся, умилился, сокрушился сердцемЪ. Прол: 20 Іул. 

СТЕфАНОВЩИНА, толкЪ раскольнической по учи¬ 
телю шакЪ названной. Розыск: част: 1. лист: 26. 
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СТЕЧЁНІЕ, собраніе, скопЪ. Дѣян: 21. 30. 

СТЙ61Е, сурма, или бѣлило. Іер: 4* 50. или ша- 
кой соста»Ъ, коииЪ украшаюшЪ лива. 

СТИНЯТИСЯ, (няюся, няешися). МушнынЪ быть , 
шиною замараться. Прол: Марш: 16. Я же отпЪ 
неправеднаго богатства стиняется. 

СТуСНуТІЕ, дѣйствіе крѣпкаго, сжиманіе, на пр: 
сильно пожать руку. Прол: 24 Іун. 

СТИХАРІЙ, Греч: одежда ді'аконская длинная сЪ 
широкими рукавами, сверьху надѣвается , и имѣ¬ 
ете на задней сторонѣ вЪ верьху крестное знаме¬ 
ніе. ' На стихарь возлагаетъ діаконЪ орарій , ко- 
имЪ иногда вЪ священнослуженіи крестовидно 
опоясуешся по стихарю. СТИХАРІИ, есть пер¬ 
вая изЪ облаченія Архіерейскаго одежда нижняя, 
а что знаменуетЪ, смотри Скриж: глав: 36. сшр: 
115и СТИХАРІИ также у священника нижняя 
есть одежда подЪ ризами, для того лодряз- 
НикЪ просто именуется, кою надѣвая Іерей гла- 
голетЪ: возрадуется душа моя о Господѣ, 
обяесе 6о мя оЪ ризу спасенія, и проч. по Лат: 
Иаітаііса. 

СТИХІА, Греч: по Лаш: еІетепШт, ш. е. начало 
вещей , на примѣр: огнь, вода, воздухЪ, земля, а 
вЪ Прем: Сол: 19. 17 значишЪ тіяо простое 
несложное. Иносказательно называется законЪ об¬ 
рядовый. Гал: 4- 5. и 9. у Мате: Властаріа сти¬ 
хіи значишЪ букву, подЪ которую подведены 
правила. На прим: стихія А. В. и проч. 

СТИХІЙНѢЙШІЙ, уравнители, сшепепь ошЪ име¬ 
ни прилагателн. СТИХІЙНЫЙ, ш. е. начальнѣй- 
шій. Григ: Назіан: 6 на об. 

СТ1ХИРА , происходитъ отЪ стиховЪ , изЪ коихЪ 
она бываешЬ составлена. Поются вЪ церкви сти¬ 
хиры на вечерни и утрени , какЪ видно вЪ уста* 
ві’, октоихѣ я жинеяхЪ місяіныхЪ. 

СТИХИРА ЕѴАНГЕЛСКАЯ, есть пѣснь сочинен- 
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нал ЛьвонЪ ЦаремЪ премудрынЪ нзЪ Евангелія 
воскреснаго, и та утреня вЪ церкви поется, ша- 
ковыхЪ сшихирЪ Евангельскихъ одинаатцать по 
^ислу Евангелій воскресныхъ ушреннихЪ. успв 
церк. 

СТІХОВНА, сшихиры послѣ сугубой ектеніи ж 
послѣ литіи на вечерни отправляемые, сЪ запѣ¬ 
вами избранными изЪ псалмовЪ ДавидовыхЪ, на- 
прим: вЪ воскреси: вечерни: 1) Г ословъ воцарм- 
сл, вЪ лілотц облейся. 2) ибо утверди н лр. 
БываетЪ стиховна и на утрени послѣ канона вЪ 
седмичные дни кромѣ праздниковъ , канЪ видно 
еЪ уставѣ и октоихѣ. 

СТИХОВНЫИ , ная , ное, стихами сочиненный. 
Кормч: 25. ѵ 

СТИХОЛОГИСАТИ , гисую, гисуеши, пѣть по 
стихамЪ ПсаломЪ, или иное какое нибудь цер¬ 
ковное пѣніе, на прим: вЪ воскресной вечерни пер¬ 
вой каѳисмы Псалмы ^на три Антифона раздѣ¬ 
ленной стихологисуются по клиросаиЪ. 

СТИХОЛОГІИ, Греч: толкуется чтеніе или пѣніе 
псалмовЪ по стихамЪ. уст: лист: 60 на об. 

СТИХОСЛОВІЕ, пѣніе или чтеніе ПсалмовЪ по 
стихамЪ. Трі'од: Пост: лист: 2. есть и глаголЪ 
СТІіХОСЛОВИТИ. Пѣть или читать псалмы 
по стихамЪ. 

СТИХЪ или ВИРШЪ, есть правильное степеней 
во извѣстномъ родѣ сочиненіе. СтихЪ иной есть 
эксаметрЪ , ш. е. шестимѣрной онЪ же и Ирой- 
ской , иной пентаметрЪ т. е. пятомѣрной онЪ 
же елегійской, иной іамвійской, сапфійской, фа- 
леѵской , глѵконской , хоріамві'йской. Грам: Же- 
лет. но вЪ нашемЪ языкѣ не многіе стихи упо¬ 
требительны. 

СТИХЪ НАЧАЛУ ,= великая служба церковная и 
треба вЪ присутствіи Іереа начинается симЪ 
стихомЪ: благословенъ БогЪ наш'Ь всегда нынѣ 
• присно и до мки вѣковЪ, по чему и названъ 
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вЪ книгахЪ стихЪ пеналу, последов: о исповѣд: 
лист: 1. 

СТИЦАИІЕ, собраніе, сходбище. Соб: лист: 35. 

СТИЦАТИСЯ, цаюся, цаешися', сбѣгаться, соби¬ 
раться. Марк: 6. 33. 

СТИЧУЩІЙСЯ, аяся , ееся, который стекается.» 
іп. е. собирается. Соборн: лист: 120. 

СТКЛО , стекло. Апок: 21. 18. и 21/ 

СТКЛЯНЫИ, ная, ное, сшекляный. Апок: 4* б. и 
15. 2. 

СТЛАНІЕ, посшеля. Соб: 61 на обор: 

СТЛИЗЬ, Греч: толк: злашникЬ. Корин: глав: 46 , 
лист, и 373 на обор. 

СТ(5а, Греч: толк: ПРИТВбРЪ, ш. е. крытое 
крыльцо, или сѣни, гдѣ стоя имѣли словопрѣ- 
віе ученые люди, начальникъ ихЪ былЪ Ила* 
тонЪ. Соборн: 204 на обор: 

СТОГЛАВЪ, книга , сочиненная на соборѣ , быв¬ 
шемъ при Царѣ ІОАННѢ ВАСИЛЬЕВИЧѢ и 
Митрополитѣ Россійскомъ Макаріи вЪ лѣто 7059. 
Оная книга не во всемЪ исправна, какЪ видно 
вЪ пращиці лист: 79; зато и собороліЪ Мос¬ 
ковскимъ 7175 года отрѣшена. 

СТОГНЪ, или стогна, улица. Дан: 9. 25. Іеремг 
5. 1. Мага: 6. 2. 5. Лук: 14- 21. Дѣян: 5. 15. 
и 9. 11. и 12. 10. 

СТОИКИ, языческіе мудрецы, получившіе назва¬ 
ніе ощЪ Греч: отсев, т. е. притворЪ, или крытой 
переходъ, гдѣ обыкновенно училЪ начальникъ ихЪ 
ЗинонЪ. ВЪ чеыЪ ихЪ умствованіе состояло, и 
какія бредни, о томЪ писали ЦицеронЪ , Иду* 
тархЪ, Лакгаандій, АвгусщинЪ и Липсій. Дѣян: » 
17. 18. " 

СТОЛЕЦЪ, стулЪ. Прит: 9. 14. 
СТОЛПИ, во множеств: числѣ берется сіе рѣченіе 

за Иракліевы столпы, по Лат: соіитпае Негсиів* 
ш. е. такія горы каменныя вЪ МарокскомЪ госу* 
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дарсшвѣ, до кошорыхЪ простиралось Иракліево 
странствованіе. Дам: 17 лист. 

СТбЛПНИКЪ, вЪ мѣсядословѣ есть нарочитый 
святый симеонЪ , жившій вЪ концѣ 5 вѣка, ко¬ 
торый для спасенія своего взошелЪ на столпЪ, 
то есть, башню, вышиною вЪ ДО лак шей, и сгао- 
ялЪ на немЪ 47 лѣтЪ , по свидѣтельству Еваг- 
рія и Никифора. Послѣдователемъ ему былЪ 
ученикЪ его ДаніилЪ СгаолкникЪ. Жит: снят. 

СТОЛПОЗДАТЕЛЬ, строитель высокаго строенія, 
иа пр: башни. Розыск: 44* 

СТОЛПОПИСАНІЕ, вЪ Псалтири 15 ПсаломЪ 
надписанЪ, столлолисанге, ш. е. надпись учи¬ 
ненная на столпѣ7 сей ПсаломЪ есть аки побѣд¬ 
ное знаменіе, воздвиженное и восписанное Хри¬ 
сту сыну Давидову , по побѣждені'и ииЪ грѣха , 
діавола и смерти. Евсев. Ѳеодорит. и Дѵдии. 
Для того сей ПсаЛомЪ таинственнымъ с. ысломЪ 
собственно принадлежитъ Христу Господу, вЪ 
разсужденіи торжественнаго онаго шреязычнаго 
титла ко кресту приложеннаго: ІисусЪ Лазаря- 
ыинЪ Царь Іудейскій. Индѣ значитъ достопа¬ 
мятный знакЪ , вещь на память чего поставлен¬ 
ная. Дамаск: 3 о Икон. 

СТОЛПОСТѢНА, башня, высокія и укрѣпленныя 
палаты. Псал: 121. 7. 

СТОЛПСТВуЕМЫЙ , мая, мое, надписуемый, или 
поставляемый для показанія. Дамаск: 3 о 
Икон. 

СТОЛПЪ, вЪ писаніи обыкновенно берется за баш¬ 
ню, какЪ вЪ ветхоиЪ законѣ , столлЪ Вавилон* 
скій. И вЪ Матѳ: 21. 33. Созда столлЪ и 
вдастЪ и ділателемЪ. 

СТблПЪ ЕѴАНГЕЛІЯ, то есть уставЪ, показу- 
ющій какииЪ порядкомъ читать вЪ церкви Ёѵан- 
гелія утреннія воскресныя, коихЪ числомъ 11, А 
сшолповЪ ЕѵангельскихЪ во весь годЪ шесть г 
сшолпЪ 1. починается вЪ первую недѣли Петро- 
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>а поста. 2. По Ил'іинѣ дня. 5. по Воздвиженіи 
честнаго креста. 4* *Ь постЪ Рождества Хри¬ 
стова. 5. по Крещеніи Господни. 6. во Святый 
великій постѣ, Смотр» устав: церковным глав: 
54. Каждый столпЪ 8 гласовЪ вЪ себѣ обЪеилешЪ. 

СТОЛЪ, иногда пишется вмѣсто престола царска¬ 
го , какЪ видно вЪ старинныхъ лѣшописцахЪ Рос¬ 
сійскихъ. 

СТ0МА (двойственное смело падеж: дательна¬ 
го) вмѣсто, СТАМЪ, на прим: двѣиа стома, 
т. е. двумЪ стамЪ. Кормч: 89. 

СТОМАХЪ, Греч: толкуется желудокЪ. 1 Тип: 5. 
23. Мало вина лриелелм столеаха ради твоего. 

СТОНАЧАЛЬНИКЪ, сошникЪ. Григ: Наз: 44. 

СТОПА , мѣра означающая разстояніе иѣсшЪ я со¬ 
стоитъ изЪ двухЪ пяденей, по нашему 4 вершка 
безЪ четверти. Дѣян: 7. 5. 

СТОРИЦЕЮ , сто разЪ , во сто кращЪ. ТИаш: 19. 
29.^ Лук: 8. 8. 

СТОИЛО, подстава. Нсх: 26. 19. и 30. 18. 

СТОЯЛЕЦЪ, сосудЪ нарочной для положенія какой 
либо вещи , напримѣръ царской державы. ЧмнЪ 
вінС: Царск. 

СТОЯНЬЕ просто называется всенощное бдѣніе Л 
храмѣ БожіемЪ долговременно отправляемое. Ка- 
ковыхЪ у насЪ кпо уставу церковному два сто¬ 
янья: 1) вЪ четвертокЪ 5 седмицы великаго по¬ 
ста , когда великій канонЪ поется , и .Марія 
Египетскія житіе читается. (2) ТояжЪ седмицы 
на субботу, когда вЪ воспоминаніе побѣды цадЪ 
Персами и Скиѳамн полученной Христіанами по- 
ютЪ АкаоистЪ, т. е. песѣДаленЪ. Смотр: шрі'од: 
постн. 

СТОЯТЕЛЬНО , нарѣч:. постоянно. Соб; 72, 
СТОЯТИ, иногда зыачитЪ : жить, обращаться, хо¬ 
дить. Іоан: 1. 26. Тоже что предстоять- Бщор: 
10. 8. 1 Цар: 16: 21. 22- ЗилчяшЬ цн«ш; 
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Iотлову кЬ услугамЪ, принимать словесные при¬ 
казы. Іоан: 3. 29. 

СТОЯЩІЙ СЪ ВѢРНЫМИ , вЪ первенствующей 
церкви было особенное мѣсто, гдѣ грѣшники по¬ 
паявши ся стояли внутри церкве до окончанія Боже¬ 
ственныя службы сЪ прочими Христіанами, толь¬ 
ко не причащалися свягаыхЪ шаинЪ во все время 
предписанное отЪ духовника на покаяніе. Св: Ба¬ 
сил: Корчи: 252. 

СТРАДАЛЕЦЪ, подвижникѣ, борецЬ. Мин: мѣсячи* 

СТРАДАЛЬЧЕСТВО, подвигѣ, бореніе. Тамѣ же. 
СТРАДАЛЬЧЕСТБОВАТИ , сшвую, сшвуеши, под¬ 

визаться. Тр'іод: 21. 

СТРАДАНІЕ, соболѣзнованіе, попеченіе. Корич: 255.’ 
СТРАДАТІІ, стражду , ждеши, подвизашнся иног¬ 

да значитѣ. 2 Тим: 2. 5. 

СТРАДБА, страданіе, февр: 4 Прол. 

СТРАЖА собственно берется за караулѣ, постав¬ 
ленный для стереженія какаго нибудь мѣста, 
вещи или человѣка. .Дѣян: 12. 10. Иногда зна¬ 
читъ бдѣніе > т. е. время безѣ сна препроводи- 
мое. Мат: 14- 25. ВЪ сстеертцю же стражу 
пощи. Ибо ночь по обыкновенію древнему во гра¬ 
дѣ и лагерѣ раздѣлялася^на четыре смѣны, изѣ 
коихѣ для каждой опред4лялися три часа, ж 
такЪ по Іудейскимъ часамѣ былѣ тогда девятый 
часѣ ночи. А по нынѣшнему сказать третій по 
полуночи. Отсюда происходитъ СТРАЖЪ, просто 
называемый сторожѣ, караульный, часовым. Дѣян: 
12. 6. Стражи же лрсдЪ деермн стрежахц 
темницы. 

СТРАЖБА, тоже что стража. Псал: 76. 5. 

СТРАЖБЫ ГОСПОДНИ, во множ: числ: Второзак: 
11. 1 именуются заповѣди Божіи, по тому что, 
( какЪ нѣкоторые думаютЪ) Богѣ оберегаетЪ , 
стрежетЪ , ш. е. хранитЪ ихЪ , но правильнѣе 
сказать , что БогЪ намЪ повелѣлЪ сохранять и 
соблюдать нхЬ. Ибо за&онЬ есть указатель во- 
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ли Господней, и правило нашихЪ дѣйствій; для 
того оной, какЪ предрагое сокровище блюсти 
вамЪ должно. А иные законЪ Господень вЪ пре- 
водномЪ смыслѣ толкуютЪ стражбою, что 
когда онЪ сохраненъ будетЪ , то и насЪ предо 
зранишЪ отЪ противностей всякаго рода. 

СТРАЖИ КЪ , стрѣла вЪ вѣсахЪ. Прем: 11. 25. 

СТРАЖИЩЕ , крѣпость для «обороны отЪ неприя¬ 
теля. Григ: Наз: 56. 

СТРАНЕНЪ, странна, странно, посторонній, чужій. 
Псал: 68. 9. Мат: 25. 55. 

СТРАННАЯ БУКВА, та называется, которая за¬ 
нята отЪ ГрековЪ , и безЪ которой Славенскі'й 
языкЪ МожетЪ обойтися , на прим: 8. ф. Р V. 
0. Граи: Мелет: лист: 5. 

СТРАННИКЪ, тоже что дорожный человѣкъ. 1, 
Пет: % 11.** 

СТРАННИЧЕСТВО, странствіе, странство, по Греч: 
^еѵітеири, %еѵіт!сс, %еѵ1ос, по Лат: реге^гіпагіо. Индѣ 
взято за странноприимство, т. е. угощеніе про¬ 
хожихъ людей. Прол: Март: 8. Еже во стран- 
нисестві цставЪ. 

СТАННОАЮБ1ЩА , которая дорожныхЪ людей 
охотно приемлетЪ и угощаетЪ. Соб: 4** 

СТРАННОАЮБ1Е, странноприимство, т.е. угощеніе 
прихожихЪ или проѣжжцх'Ь людей , Евр: 15, 2. 
Странно ніобія не забывайте. ХвзлитЪ св: Апо- 
столЪ сію добродѣтель здѣсь и Рим: 12. 15. 
гл: 15. 26. 1 Кор: 16. 16. 1. 2. 2 Кор: 8. 4- и 
9. 1. Іак: 1. 27. 1 Петр: 4- 9. Дабы вѣрующіе 
во Христа ёс держались , всеусердно любили , 
и исполнялибы ее сЪ братолюбіемъ каждый по 
силѣ своей, сколько нужда востребуетЪ , на пр: 
страннаго человѣка , бѣднаго или больнаво введя 
вЪ домЪ угостить, накормить, напоить, одѣть, 
обуть , лѣчить и прочммЪ , что кЪ соблюденію 
жизни касается, снабдишь. Сі'ю’ добродѣтель 
БогЪ весьма тщательно внушалЪ Израильтянамъ 
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особливо для того, что и сани они были стран¬ 
ными. Исход: 22. 21. и 23. 9. Левит: 19. 33; я 
34* гл: 23. 22. Второз: 10. 18. 19. и проч. я 
ХрисшосЪ страннолюбіе похваляетЪ. Маш: 25. 
35. для насЪ убѣдительный кЪ сей добродѣте¬ 
ли примѣрЪ имѣется вЪ Москвѣ, т. е. изЪ ще¬ 
дрости ИМПЕРАТОРСКОЙ построенные вели- 
кимЪ иждивеніемъ на сей| конецЪ домыі 

СТРАННОПРІЕМНИЦА, постоялой дворЪ , гости¬ 
ной дворЪ, Дѣян: 28. 23. 

СТАННОИРИЙМСТВОВАТИ, ствуто, ствуеши. уго¬ 
щать прихожихЪ, или дорожныхЪ людей. Нрав: 
исп: вѣры. 

СТРАННО.ПРИЯТИ , пріемлю , пріеилеши. тоже, 
что странноприимствовать, угостить. Евр: 13. 2. 

СТРАННЫЙ , ная, ное , кромѣ собственнаго лнане- 
нованія, преводнымЪ смысломъ сказуется о ве- 
щахЪ намЪ необыкновенныхъ , ненравящихся, я 
совсѣмЪ дикихЪ. Евр: 13. 9. ВЪ науѵенія стран- 

• на и различна нс лрилагайтеся, т. е. Ерети¬ 
ческая и раскольническая, смотри наусенія. 

СТРАНСТВОВАТИ , ствую, ствуеши. Гостить. 
Дѣян: 10. ст: б. 18. 32. 

СТРАСТНЫЙ, иногда значитЪ: окаянный, бѣдный. 
Григ: Наз: ^1, 

СТРАСТ0ЖЕСТЙЧ1Е , ужасное ожесточеніе. Григ: 
Назі 8 на обор. 

СТРАСТОПОЛ($ЖНИКЪ, тоже что ПОДВИГОПО- 
ЛОЖНИКЪ, т,е. предсѣдатель и судія разсматри¬ 
вающій4 подвижниковЪ , кому изЪ кихЪ слѣдуетЪ 
дать вѣнецЪ награжденія. Прол: 11 Август. Кто 
спце нсразсцдтнеяснЪ страстололожникЪ> яко 
равне.иЪ слодобитисл еіицемЪ лобідителя, 
нже никакоже лодвизавшагося. Разные были по¬ 
двиги у древнихЪ ГрековЪ, а имянно борьба, кулач¬ 
ной бой, панкраці'я, (борьба вмѣстѣ сЪ кулачнымЪ 

' боейЪ) блюдо, или кружекЪ, пентатлЪ, т. е. борь¬ 
ба, бѣганіе, скаканіе, блюдо и дрошикЪ, ристаніе 
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на хоияхЪ верьхомЪ, и ристаніе на колесницахъ, 
послѣдній изЪ подвиговъ былЪ знаменитѣе про. 
чихЪ. А изЪ мѣсшЪ , гдѣ отправлялися подвиги, 
славнѣе прочи\Ъ Олимпійскіе. Что касается до 
награжденій побѣдителямъ , то кромѣ восклица¬ 
нія народнаго служившаго подвигоположникамЪ 
вмѣспіо предначинанія кЪ почести ииЪ опредѣ¬ 
ленной петрушки и лавровые, при сихЪ вѣндахЪ 

: различныхъ давались побѣдителямъ пальмовые 
или финиковые вѣтви, кои несли они вЪ правой 
рукѣ. Провозвѣстникъ идучи предЪ каждынЪ по- 

I бѣдителемЪ сЪ шрубою провозглашалъ гроикимЪ 
голосомЪ имя и страну побѣдителя, по чему смо- 
шрители усугубляли свои восклицанія, и руко¬ 
плесканія. КогдажЪ онЪ возвращался вЪ свое оте¬ 
чество, то граждане его выходили ему на встрѣ¬ 
чу; а онЪ сидя на четвероконной колесницѣ вЪѣж- 
жалЪ вЪ городЪ не воротами, но нарочно сдѣлан¬ 
нымъ вЪ стѣнѣ проломоиЪ, несены были свѣточи 
предЪ нимЪ , за нимЪ же слѣдовало превеликое 
множество колесницЪ провождающихЪ его ше¬ 
ствіе; сЪ того времени онЪ ииѣлЪ преимущест¬ 
во и прсдсѣданіе во всенародныхъ собраніяхъ. 
ОнЪ во всю свою жизнь содержанЪ бывалЪ на об¬ 
щемъ иждивеніи, уволенЪ отЪ всѣхЪ тягостей, 
и отЪ всѣхЪ должностей гражданскихъ. Но 
окончаніи подвиговъ старалися страстололол• 
ники у чтобЪ вписать имя и страну получив¬ 
шаго мздовоздаяніе за извѣстной родЪ подвига, 
на кошоромЪ каждый явился побѣдитель , а напо¬ 
слѣдокъ что всего достопамятнѣе, каждая Олим¬ 
піада означаема была именемъ и отечествомъ то¬ 
гдашняго побѣдоносца вЪ ристаніи. КакЪ видно вЪ 
Туцидидѣ , Діонисіи ‘АликарнасскомЪ , Діодорѣ 
СикилійскоиЪ , и по званіи на приготовленіе кЬ 
симЪ подвигамъ, взирая мысленно, АпостолЪ Па- 

. велЪ сказуетЪ : всякЪ лодвизаяися отЪ, всѣхЪ 
воздержится , и они цбо да истяінснЪ вінецЪ 
лріиѵНутЪу лыже не мстліненЪ. 1 Кор: 9. 25. 
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СТРАСТЬ, бѣдность, напасть. Пеал: 11. 6. п 69, 

$21. Бхелн о тѣлѣ разумѣется , значишЪ не* 
дугЪ, ш. е. болѣзнь и раны, а по душѣ страсть, 
на примѣръ похоть и ярость , просто сказать, 
желаніе и гнѣвЪ, а вЪ общемЪ смыслѣ СТРАСТЬ, 
есть такое вЪ животномъ чувствованіе, коему 
послѣдуетъ удовольствіе или неудовольствіе , а 
по книжному сласть или печаль. Дамаск: 21. 
Лист. 

СТРАТЙГЪ, Греч. Главный военнчальнивЪ, тешианЪ. 
2 Мак: 5 и 12. и 3 Мак: 3. 

СТРАТИЛАТЪ, Греч: начальникъ надЪ воинсшвонЪ, 
воевода. Леке: Куш. 

СТРАТОПЕДАРХЪ, Греч: толкуется главный : 
(особливо вЪ лагерѣ) военачальникъ. Прол: 31 
Іул. по Лат: ргаеіе&из саАгогит. Ілхіс: Зсариіае. 
ЕвдокпмЪ феофіломЪ усянснЪ стратоле• 
дархЪ. 

СТРАХЛИВШЪ, та, те, уравнит: стен: оіпЪ име¬ 
ни СТРАХЛЙВЪ, т. е. боязливЪ, Григ: Нал: 
12. который сшрашливѣе. 

СТРАХЛЙВЪ, (ва, во). БоязливЪ. Григ: Нал: 4 на 
обор. 

СТРАХОВАНІЕ, страхЪ. Лук; 21. 11. 

СТРАХОДЕМОНСТВО, почитаніе бѣсовЬ» Григ: 
, Нал: 31 на обор. 

СТРАХЪ, иногда вЪ писаніи значитЪ логтені-е, и 
есть надобенЪ благочестивымъ людяиЪ, Рим:,!!» 
20. Ефес: 5. 33. филип: 2. 12. индѣ СТРАХѢ 
берется за ПОСЛУШАЙТЕ* Рим: 13. 7. Индѣ 
жзятЪ зато, чего страшишься должно. Быт: 31, 
42. и 53. 

СТРЕКАЛО, бодило, бодецЪ, чѢмЪ Колюшѣ, или 
бодутЪ, спица. ГрйГ: Наз: 15 на об. ч 

СТРЕМНЙНА, покатое гористое мѣсто. Іис; На»: 
7. 5. 

Часть 111. К 
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СТРЕЩЙ, (ешрегу, сгарежеши). Стеречь, хранить, 

караулить. Дѣян: 12. 4- Псал: 126. 1. 

СТРЙГОЛЬНИКН, во множ: числѣ ерешики Новго¬ 
родскіе. ИхЪ начальниковъ Никиту діакона и 
Карпа прсстца свергоша вЪ НоВѣ городѣ сЪ мосту 
вЪ рѣку ВолховЪ 6883 года. Хроногр: Писи. 

СТРИКАЛО, то же что стрекало, водило. Григ: 
Наз: 5. 

СТРИЧНОДВИЖЕМЪ, ма, но, Григ: Наз: 35лист:' 
На обор. 

СТРИЩЙ , ( стригу, стрижеши ). Волосы обрѣзы¬ 
вать ножницами, просто стричь, шребн: гл: 11. 

СТРОЕНЪ, на что, т. е, угоденЪ кЪ чему, спосо¬ 
бенъ кЪ какому званію. Корнч: 75. 

СТРОИТЕЛЬНО , паріи с, у по строенію, по Лат: 
рег <1іГрспГа(іоает. Дам: 12 лист. 

СТРОЙТЕЛЬСТВОВАТЙ, кого(ствую, ствуеши). 
Призрѣніе имѣть о комЪ. Соборн: 358 на об. 

СТРОМНЙНА, то же что стремнина , крутая го¬ 
ра. Маіііѳ: Власт: 52 на об. 

СТРОПОВЕ, верхи строенія, стропила , или пошо* 
локй. Амос: 8. 3. 

СТРбПОТА, шо же что.стропошноешь, извиванье, 
вилянье, несправедливость. Соб: 101 на об. или 

: развратность. < 

СТРОПбтНОЕ, собственно значитъ негладкую 
вещь, шероховатую, Неровную. Дан: 20 лист. 

СТРОПОТНЫИ , ная , ное, кривый, развращенный. 
Лук: 3. 5. ТакЪ же непотребный, непорядочный. 
М: Власт: Соспп А. 

СТРбПОТСТВО , развращеніе , непокорность. Іер: 
7. 24. 

СТРОПТЙВО, нарѣч: развратно, развращенно. Іер: 
6. 28. 

СТРОПТЙВСТВО , шо же чие сгаропошсшво. Іер: 
13. іа 
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СТ. 15Г 
СТРОПТИВЪ, ва, во, упрямый; непокорный. Псал:: 

77. 8. и 100. 4' Цо нросшу брюзгливый. ■ у. ; 

СТРОНЪ, кровля, стропило. Еккл: 10. 18. 

СТРуЖЕМЪ, ма, но, котораго желѣзными ногтя- ' 
ии или другими «учительскими орудіями скоб- 
лятЪ пр піѣлу. Упошребишелыю сіе реченіе вЬ 
повѣсшяхЪ о страданіяхъ мученическихъ. Прол: 
Ноябр: 20. Бісмн разлито, я апружемм. 

СТРОПЪ, кора, стругіЬ на ранѣ. Лев: 13. 2. бо¬ 
лячка. 

СТР^ѲІОНЪ, Гса: 34- 15. Птица большая вЪ числѣ * 
запрещенныхъ вЪ пищу ІудеямЪ, и такое жи¬ 
вотное, которое можно среднимъ почесть между 

" четвероногими и пернатыми. Арйст: кн: 4 ’о* 
част. На четвероногихъ. похоже по ■ тому , что 
высоко отЪ земли не поднимается, имѣетЬ перья, 
шерсти подобныя, ошЪ пти^ьихЬ отличныя , 
шакЪ же брови, голову голую, нргц щакЪ какЪ «Ъ 
копытами и раздвоенные. А плица по тому., 
что крылата, и двоеножна, для трго у АраповЪ 
есть пословица о человѣкѣ простомъ': струфіоцЪ 
ня лтнца, ня верблю^Ъ\ какЪ и у насЪ говр-, 
рится вЪ той же силѣ: онЪ нм рыба ни Мясо, 
Подобное описаніе Сшруѳіону Іовѵ гл: 39. 14. 
15. 16. 17. и изЪясненіе на то физ: свящ: 
Том: 3. Бохарш: Іероз: ласт: 2. книг: 2. гл: 16, 
и проч. 

СТР^ѲЪ, Лев: 11. 35. птица Ливійская вЪ пуе- 
шыхЪ и безводныхъ мѣстахъ обитающая. Катал: 
Библ» лаже что СтриѳгонЪ. Іерем: 10. 22. по 

• Россійски СТРуСЪ. 

СТ’РЫ, ш. е. стихиры, во ми: числѣ именитель¬ 
ный и винительный падсжЪ. устав: церк: 8 ив 
обор. 

СТРЫИ, Дядя. Грам: Макс,: Грек. 

СТРЫТИ, и стерли, (стрыяю, сшрыдеши). Сще* 
решь, сокрушишь. Псал: 28. 5. 

И 2 

\ 
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СТВЙЯ тешксй 
СТРѣКАЛО, чемЪ етрѣкщашъ,' или щеяолиль Кв* 
жно. Ос: 4- 16. • 

СТРѢЛЕЦЪ, сшрѣлокЪ. Дѣян: 23. 23. ТакЪ же 
называется девятый знакЪ небесный изЪ 12 зо- 
Дій; входя солнце жЪ сей знакЪ Ноября мѣсяца 
производитъ непогоды, вѣтры снѣги, такЪ какЪ 
стрѣлы пущаетЪ, у звѣздозаконниковъ разу- 

. .мѣешся подЪ сииЪ знакомЪ: /. Дамаск: -14 листЪ, 
и составляется изЪ 31 звѣзды. 

стрѢлія, расшояніе мѣста сколько стрѣлою нзЪ 
. лука Досягнуть можно. Прол: Ноябр: 20. Долла- 
вавшс до три десяти стрілій. 

стрѣлы БбЖІИ, вЪ св: писаніи полагаются, вмѣ- 
, сто молніи. 2 Цар: 32. 15. 

СТРѢЧЕМЪ, ( ма, мо ). Котораго стрегчутЪ , ко- 
< лютЪ , бодутЪ , или поощряютъ. Осіи 4. 16. 
*’Соб: 138 на об. 

СТРЯСТИ, (стрясаю, саеши). Потрясти. Псал: 28. 
8. и 59. 4. есть и сшрадаш: залога. Псал: 108. 
25. 

СТУДЁНЕЦЪ, колодезь. Псал: 54. 24* Іоан: 4« 11. 
и 12. 

СТуДЕНОПЙТІЕ, холодное питье. Бесѣд: 1. 2. 

СТУДЕНЬ, Быт: 31. 4^« Стужа, морозЪ. 

СТУДІЙСКІЙ монастырь, что вЪ Царѣ Градѣ, 
. получилЪ названіе отЪ Слудіа Консула т. е. 
, Ипагаа Римскаго, вЪ 454 году бывшаго, сам /сесиі. 
Нфог. Монахи вЪ семЪ монастырѣ были неусы¬ 
паемые, т. е. раздѣлясь на три статьи безпре¬ 
станно молились. 

СТУДЩ>ІЙ, ная, ное, непотребный, сраиный. 
Стих: Покаян. Стадными 6о окаляхЪ дцщу 
гріхми. 

СТУДОДѢЯНІЕ, срамное, непотребное , скверное 
дѣдо. Прем: 14. 26. Марк: 7. 22. 
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СТуДОЛбЖЕСТВО, йечисшойіа , непотребство. 
Жит: Григ: Наз. 

СТуДЪ, сшыдЪ, посрамленіе. Псал: З4. 39. 43. 70. 
и проч. 

СТуЖАНІЕ, Сирах: .51. б. Досада, озлобленіе, го¬ 
неніе, мученіе. 

СТуЖАТИ, (жаю,. жавши). Гнать, досаждать. ПсаЛ: 
34- 55. и 165. или докучать. Мррк:‘3. 9. Дѣян: 

24. 4: 
СТуЖАЮЩШ, досаждающій, озлобляющій.. Плач: 

Іер: 1.3. 

СТуЖЕШЕ , Требн: гл: 1. болѣзнь. Псал: 54. 4* 
досада, наладки. Или: вещь. Бесѣд: Злат. 

СТуЖЕНЪ, ( сгаужна, стужно,) который недово- 
ленЪ своимЪ состояніемъ. Грик Назіанз: 2 на 
обор. 

СТуЖЙТИ СИ, скучишь. Быш: 27. 4.6. Дѣян: 16. 
18. 

СТуЖНОСТЬ, печаль человѣка отягощающая, Дам: 
20 лист. Случается сія страсть тоЦа-, какЪ 
что на насЪ прискорбное наводятЪ ,ч или что у 
насЪ отнимаютъ , средство ко излѣченію сея 
страсти есть упованіе на промыслЪ Господень- , 
И пѣть сЪ ДавидомЪ: векую прискорбна сси 
/щшс ліо я у и векую сліущаешн ліл? уловам на 
Бога... , . • 

. СТ^ЖНШШ, шая, шее, докучливѣйщ'ій, досаднѣй» 
шгй. Григ: Паз: 11 на.„об,. ... : . „ 
и г* н 

СТЬ, святЪ, СТА, свята, СТО, свято. 

СТЫЙ, шая, шое, шо есть свяшьій. 1 

СТБА,‘святьба, ш. е. святость. Бесѣд- Злат. 

. СТЬІДЪ, стыдливость , по Лат: ѵегесипсііа ^ Ю,; е. 
боязнь о срамномЪ или безчесшнадіЬ дѣлѣ, чтобЪ 
не вышло изЪ того человѣку беславія или не¬ 
пристойности. Сія страсть похвальна вЪ моло* 
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дмхЪ людяхЪ. Даиіск: 20 Аист. 

СТЫДѢ'ТЕЛЬНЫИ, нал, ное, котораго стыдишь- 
ся должно язЪ Почтенія, ЗАЗРИТЕЛЬНЫк. 
Соб: 166. 

СТѢНА МѢДЯНА иносказательноназванъ ПророкЬ 
Іеремія, 15. 20. 

СТѣНАТЫЙ, тая, тое, стѣною огражденный. 2 
Парад: 35. 14- 

СТ'ЬННЙКЪ, вощины, что вЪ ульѣ. Бесѣд: Злаш. 

СТ^НЬ, значитЪ ветхій законЪ особливо вЪ раз¬ 
сужденіи обрядовЪ шогдашнихЪ , Евр: 8. 5. Кол: 
% 1?. 

СТѢСНЯВАЕМЪ, (иа, но), принуждаемый. Соборн: 
214. 

СТЯГНуТИ, (стягиваю, ваеши). Обвязать, собрать. 
Соборн: 354 на об. Индѣ значйшЪ: ИСЦѢЛИТЬ. 
Пентик: 113, 

СТІГНУТІЕ, совлеченіе, сляченіе. Иногда значитЪ 
цѣльбу разслабленнаго. Соборн: 282. 

СТЯЖАВАТИ свой сосцдЪ вЪ свети, 1 Солун: Д 
л. ф ш« о. соблюдать тѣло свое отЪ всякаго поро¬ 

ка чисто. 1 Кор: 7. 29, 
. СТЯЖАНІЕ, имѣніе , богатство, достатокъ, иму¬ 
щество, Псал: ІО4. 2І. Маш: 19. 22. Дѣли: 2. 
45. 

СТЯЖАТЕЛЬ, владѣлецъ, хозяинъ. Трі'од-Г 87. 

'СТЯЖАТИ-, ^сшяжеваю, ваеши.). Приобрѣсши, На¬ 
слѣдовать. Псал: 75. 2. 

СТЯЖАТИ ДУЩУ ВЪ ТЕРПѢНІИ , ш. е. хотя 
окружаютЪ отвеюду бѣды и напасти кого; но 
онЪ вЪ силахЪ своихЪ не оскудсваетЬ и твер¬ 
дымъ' духомЪ все то Он овитЪ. Лук: 21. 19. 

’СТЯЗАШЕ, распря, сйорЪ, вопрошеніе. Іоан: 3. 25. 
' Дѣян:. 15, 2. и 18. 15. и 23. 19. 

ФТЯЗАТЙСЯ , (сшязуюся, сшязуешися), Мат: 18. 
23. значитЪ ссесться, счеты «свидѣтельство- 
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СЪ 155 
жать , или повѣрку сдѣлать. Иногда хе берется 
вмѣсто слоритл сЪ кімЪ. Морк: 9. 10. Дѣды: 
4. 6. 9. Ц. и проч. 

СТУРАКИНЪ, Быт: 30. 37. РодЪ древа вЪ Сиріи 
раждающагося. Катал: библ. 

СТѴРАКЙНОВЫИ , вая, вое, до сширакина древа 
принадлежащій. Быш: 30. 37. 

СТѴРАКСА КАЛА51ІТА , чиновникъ мѵроваренія 
1767 года между прочими видами кЪ составле¬ 
нію св: мѵра употребляемыми й сей вкдю- 
чаешЪ. СтираксЪ по описанію Ді'оскорида кн: 1. 
глав: 68 и Длин: кн: 12. гл: 17. и 25 есть дре¬ 
во, Лигві (соЮпеае таіо) подобное ростомъ и ви¬ 
домъ; только лиешье у Стираксы по меньше, и 
сЪ послѣдней страны бѣловатое. Сіе древо ро¬ 
дится по близости Іудеи вЪ Сиріи выше фи- 
никіи, около Гавалы, Марафунты, и Касіи горы 
Селевкійской. Изрядная Стираксова слеза приво¬ 
зится изЪ Писидіи, Сидона, Кипра, Киликіи^ и 
изЪ Амана горы Сирской для врачей, а паче для 
иѵропродаввевЪ; она ни что иное какЪ клей или 
смола изЪ древа стираксы истекающая, у лаво- 
шниковЬ словешЪ стораксЪ. Когда масло изЪ 
стираксовыхъ орѣховЪ выжато будетЪ, называет¬ 
ся жидкое (ІЦиісІит), и по иныхЪ мнѣнію Стах- 
ти7 а свойственнѣе сказать емгрновое. Иное же 
есть стиракса Каламита , ибо лучшая слеза , 
ддбы ре потеряла своего благовонія, заключает¬ 
ся вЪ трость (саіато), и развозится нѵропродав- 
дани всюду. А прямая Стираксова слеза, по 
сказанію Плиніеву, бываетъ сермнаго, ш. е. ры¬ 
жеватаго цвѣту, жирна и мягка и прочее до 
врачей касающееся. То примѣчанія достойно, и до 
насЪ принадлежитъ, Что вЪ Аравіи не иные для 
домашняго употребленія дрова жгупТЬ, какЪ толь¬ 
ко благовонныя. Саве и пищу варятЪ кадиль- 
нымЪ , т. е. ладоннымЪ дрсвомЪ или смирною , 
вЪ городахъ у вихЪ не иной какой дымЪ и за- 
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пахЪ слъшанЪ, какЪ олшарной, и пгакЪ для очи¬ 
щенія сего и для прогнані'я брезгливости жите¬ 
лей , жгутЪ они стираксу вЪ козлинныхЪ тку- 
рахЪ, и окуриваютъ тѣмЪ кровли. ИзЪ чего ви¬ 
дно , что нѣтЪ никакаго удовольствія , которое 
бы частымЪ повтореніемъ, не пришло вЪ оиерзе- 
н'іе. у Матѳ іола. СТѴРАКСЪ вЪ козлнпі жже¬ 
ная ознаѵаетЪ отвращеніе отЪ небеснаго усе- 
игЯу которому иногда лре^лосмтается смрадѣ 
какого нмбцдь козломЪ воняющаго стариЫіи- 
ка философа, растворенный мастію витій¬ 
ства или стихотворенія. ІІгфп. АгЬог. КЫ. 
Сар. 10. Ыит. 2- Употребляемая у насЪ для бла¬ 
гоуханнаго куренія стиракса ни что иное есть, 
какл кора древа стгракіна. 

СуББбТА, Евр: толкуется покой , отдохновеніе , 
коимЪ именемЪ означается: 1) День оный седмый» 
вЪ кой БогЪ почилЪ отЪ дѣлЪ своихЪ при соз¬ 
даніи тварей. Быт: 2. 3. Которой день изЪ на¬ 
чала повелѣлЪ святить , и закономъ утвердилЪ 
чрезЪ Моисея. Исход: 8. 8. 2) Суббота означа¬ 
етъ всякій праздникъ отЪ Бога уставленный 
ІудеямЪ. Лев: 23. 34- 3) Когда празднованіе бы¬ 
вало у ЕвреевЪ чрезЪ многіе дни , то первый и 
послѣдній день праздника назывался субботою ; 
ибо еік наипаче дни торжествованы, По чему 
второлервая суббота нарицаетея послѣдній праз¬ 
дника день, понеже вторая суббота равѵопраж 
валлаея, какЪ первый день праздника. '4) Оз¬ 
начаетъ иногда вЪ евг писаніи всю се^.пкцц. 
Лук: 18. 12. 5} А индѣ и всѣ дни еедмицы суб-, 
ботами именованы. Мат: 28. 1. А вЪ новой бла¬ 
годати послѣдній день вЪ седмицѣ есть суббота. 

СуББбТА ЛАЗАРЕВА , на шестой седмицѣ сві 
четыредесяшницы суббота , вЪ кою празднуетъ 
церковь воскресеніе праведнаго Лазаря , друга 

.Христова. 
СУББОТА ВЕЛИКАЯ, иа страстной седмицѣ,. 

/ 
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СУББОТА ПРЕДЪ ВОЗДВЙЖЕНІЕМЪ ,'іно есть, 

случившаяся предЪ 14 числомъ Сентября, вЪ кое 
празднуется всемірное воздвиженіе честнаго и 
животворящаго креста Господня, тоже разумѣет¬ 
ся о субботѣ по воздвиженіи, по рождествѣ Хри¬ 
стовѣ , по просвѣщеніи л ш. е. по богоявленіи, 
или по крещеніи. 

СУББОТА РОДИТЕЛЬСКАЯ, вЪ кою бываетъ, по 
чину церковному поминовеніе всѣхЪ преждеуеоп- 
піихЪ Христіанѣ. Такова есть недѣли седмыя по 
Пасхѣ, и суббота мясопустная. Да сверьхЪ уста¬ 
ву церковнаго суббота предЪ ДииишріевынЪ днемЪ 
послѣ Мамаева побоища вЪ обычай вшедшад , со 
временЪ вел: Князя Димитрія Ивановича Дон- 
екаго, какЪ значится вЪ запискахЪ по успенско¬ 
му собору. 

СУББОТА ЦАРСТВЕННАЯ, великая суббота, что 
на страстной седмицѣ. Соборн: 215 на обор. 

СУББОТНИКИ , особой шолкЪ раскольнической вЪ 
ВрынскихЪ лѣсахЪ, для того гаакЪ названы, что 
по Жидовски носщятЪ субботу. Розыск: лист: 
2 7. 

суввбтсво , значитЪ всегдашній, твердый и не¬ 
бесный покой, то есть, жизнь вѣчную. Евр: 4- 9. 

СуБВбтСТВАВАТИ, сиівусо , ствуеши. Исход:-16. 
30. Праздновать день субботній по закону. Есть 

-и Су-БѣбТСТВО. Евр: 4. 9. 

СуБВбту- СВЯТЙТИ , вЪ' празднованіи отЪ Бог» 
повелѣнномЪ препроводить той святый день. 

СуББбту СКВЕРНЙІГИ , запрещенные вЪ тошЪ 
день дѣла отправлять. Мат: 12. 5. Священна 
цы вЪ церкви субботы сквернятЪ « неловнннм 
суть. т. е. вЪ день субботній жертвы приносятъ 
слѣдовательно и работаютъ, оДнако чрезЪ' Шф 
законЪ не нарушаютъ. Числ: 28. 9. 

субб6ты путь, смотри при словѣ лцть. 
С/Гу БАЯ БУКВА, по грамматически названа та. 
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коя изЪ двухЬ буквЪ вЪ выговорѣ' еослояшЪ , яд 
примѣръ. 3 изЪ Д и С; ^ изЪ К С; а ф изЪ Л 
к С. Граи: Мелет: лисшЪ 5. гдѣ Ж. Ч. Ш. Щ. 
названы су г цбствующяліи буквами. 

СуГуБИНА, двойная, или двоекрашная вещь. Маше: 
Власш: Сост: Б. глав: 33. 

СугуБОПЬІТНЫЙ , ная, ное , двоякій , двойным , 
по двумЬ званіямЪ извѣстный. Прол: 10 Іул: 
Сугуботытна отца Государева Святѣйшаго 
Патріарха фяларета Някнтнса Московскаго 
я всея Россіи. 

СУДАРЬ, происходишь ошЪ Лашинск: Гисіог, то 
есть потЪ, для того что шакимЪ плашкомЪ пошЪ 
отирали. Свет: о Неронѣ. Сухарь во Евангеліи 
упоминается при воскресеніи ХрисшовонЪ. Іоан; 
20. 7. и значишЪ накрывало головное, убрусЪ , 
по чему вЪ дѣян: 19. 12 и называется главе- 
тяжЪ у ш. е. плашенде ддя обязанія главы. 

Су ДВА, судЪ , законЪ, правда, право.' Псал: 9. 16. 
17. 18. и проч. 

Су ДИ ТА, двойств: числа п. е.' судятЪ. Пред: 
Корич: 29 на- обор. 

СУДЙТЕЛЕНЪ, льна , льно, который судишЪ, 
или разсматриваетъ, разсуждаетъ. Евр: 4- 12. 
Слово ' Божіе су^нтельио лолаішленіел/Ъ и 

я .йыслеліЪ сер/еешыліЪ. ш. е. слово Евангельское 
разсуждаетъ обо всемЪ , ш. е. о;расположеніи, я 

.дѣйствіяхъ щѣлесныхЪ и рутевццхЪ , о жела¬ 
ніяхъ дрбрыхЪ и злыхЪ , похваляя ихЪ , иля 

- ехуждая и отвергая. Е*ели ц.то хочешЪ, быть 
увѣренЪ вЪ своей совѣстио истиннѣ и лжи, о 
добрѣ и худѣ., о позволенномъ , и не.позвелен- 
иомЪ, долженЪ испытать все по слову Евангель¬ 
скому , то и увидитЪ, что Богу уродно, и что 
противно; что дѣлать надлежитъ, и чего не 
дѣлать , судитЪ БогЪ тайная ссловѣкалЛ лв 
благовѣстію люеліу ІясусомЪ Хрясто.мЪ 3 ска- 

-зуетЪ ПажелЪ, РИМ: 2. 16. и слово Христово 
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судитЪ йепокаянному грѣшнику. Іоан: 12.' 

СУДЙТЕЛЬ , тоже что судіа. Исал: 7. 12. 

СУ ДИТЯ, сужду, судинга. Править, -управлять, 
владѣть. Суд: 3. 10.‘ й 4- 4* Осудишь, обвинишь. 
Быт. 15. Ц. Маше: 7. 1. Обличишь кого, Маше: 
12. 27. 41. 42. . 

СУДІЙ , седьмая книга вЪ вешхомЪ законѣ., содер¬ 
жащая вЪ себѣ дѣля судей и правителей народа 
Израильскаго. Сокращенно’ шішыпся Суд. 

СУДІЯ ИЗВОЛЬНЫИ, ш. е. выбранЪ отЪ обоихЪ 
сторонЪ песредникЪ; почему и называется такой 
судЪ трешьевЪ. Машѳ: Власт: Сосл: Д. глав: 9. 
Сего суда перерѣшишь не должно судебное мѣсто. 
тамЬ же. 

СУДЪ, правда, правдивость, Лук: 11. 42. Исправ¬ 
леніе, возобновленіе. Іоан: 12: 31. 1 Пет: 4* 17- 
Казнь, на кою ХристосЪ осужденъ. Дѣяц: 8. 33. 
Наказаніе самое. Маган: 5. 22. Божіе отмщеніе яд 
грѣшниковЪ , 1 Пет: 4- 17. Состояніе успокоен¬ 
ное , Матѳ: 12- 15. 

СУДЪ, Іез: 23. толк: Князѣ. 
СУДЪ СВЯТЙТЕЛЬСКІЙ, «Ъ глаеі 52. ей»о- 

глаеау соборнымЪ отвѣтомъ возбранено игреки мЪ 
людямЪ , т. е. князЯіиЪ, болярамЪ и прочимЪ 
судіяіЛ» священническаго чийа на суДЪ привлача- 
гаи , а судити ихЪ : по закону Священныхъ пра- 
ВилЪ святители* у т. е;.; мѣстному Епископу, Я 
уіпверждеііЬ сцдЪ святительскій 2 -правиломъ 
св: АпостолЪ. Прав: 9 Халкидоискаго. собора. 
Прав: 15 Карѳаген: собора. Заповѣд: 5 Собора о 
тгпплЪ Іустиніана Царя, вел: Константина' ф 
великамЪ запрещеніемъ.. ГЛАВ»- 6р.. .0 шомЪ, же 
заповідь благочестиваго Царя -Михаила Комни- 

• на, ГЛА.В: 61. 62. духов: завѣщ: Князя Клади- 
мира ГЛАВ: 63. Поел: Кипріана (Митроп: Кіев- 

. ска го во Псковѣ 6900 года , и ГЛАВ: 64. вЪ ша- 
' кой же силѣ. Сіе разумѣется только о духов- 
выхЪ дѣлахЪ, кои подлежали сеятителлскол/у 
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суду, какЬ шамЪ и илЪяснене. 

СуДЬІ, во иножеста: числѣ значишЪ корабль, или 
лодіи. Послѣд: ыолебн: лисш: 105 на обор. 

СУДЬИ СВЯТЙТЕЛЬСКІЕ , боляре, ДЬЯКИ , тіу- 
иы, десяпхильники и недѣльщики зависѣвшіе на» 
иредь сего ошЪ владыкЪ, ш. е. .Арх'іереевЪ, какЪ 
видно.вЪ ЦарскоиЬ 7иЪ вопросѣ стоглава лод% 
главою 5. чшо судьи святительскіе сцдятЪ не- 
лраво, волосатЪ 3, и лрадающЪ лолові за одна 
сЪ ябедники и проч. 

СУЕВѢРІЕ , есть грѣхЪ , когда благодать Божія, 
или сила нѣкоторая естественная придается ка- 

.. кой вещи, или тѣлодвиженію безЪ повелѣнія бо¬ 
жескаго, или безЬ причинъ естественныхъ. Быт. 
52. 32. Суд8. 27. 

СУЕСЛОВНЫЙ , вая, вое, пустословъ , говорунБѵ 
Дѣян: 17. 18. 

СМЕТНАЯ, во множ: числѣ вЪ писаніи берется сіе 
реченіе за идоловЪ. Лев; 17. 7. Да не ложрутЪ- 
дсертвЪ своихЪ суетнымЪ. СЪ- иныхЪ прсводовЪ 
б'ЬсамЪ, а сЪ Евр; сатирал»Ъ, то есть, живот» 
нымЪ безсловес»ь|мЪ чедовѣкоподобнымЪ описан» 
ньшЪ у Плин: книг: 1. гл; 3. ВЪ{шакрйже силѣ 
суетная взято вЪ Дѣян» 14» 15. А индѣ суетны* 
значишЪ праздный,, ненадобный, тщетный. Псалг 
5. 10. и 11. 3, и 25. 4* 1 Пет: 1. 8.. 

СУ ЕуМШ , пустое мудрованіе* Розыск; - лисш; 52 
• . на обор. 
СуЛИЦА , -тшіе", кинжалЬ , коршикЪ. Іезек; 23* 

• 24- * * -. 

СУМРАКИ, иг. е. сумерки, происходишь реченве 
сіе отЪ мрака, ш. е. темноты, чшо* вЪ то вре¬ 
мя темнѣе становится. 4 Цар: 5. 24» 

СУПОВЪ, ва, во, птичій. Іов: 5. 7. Птенцы су- 
лови высоко ларятЪ. 

СУПОСТАТЪ, неприятель, врагЪ, который супро» 
тивЪ кого сшоишЪ. Быть 22. 17. 
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Супругъ , супруги и супрузи, ш. е. пара э 
двое. Іов: 1. Іф Сулрузн вояовЪ оряхц, су- 
ДРуГЪ , законный мужЪ , СуПРуГА законная . 
•жена. 

СУПРУЖЕСТВО, ТребникЪ гл: 17, лисш: 37. на 
обор. Сопряженіе, сочетаніе; наипаче значитъ за¬ 
конный бракЪ , бывающій сЪ согласія мужа и же-' 
ны, и сЪ благословеніемЪ церковнымъ. Сіе есть 
шестое таинство по ученію нашея православныя 
церкви, по Ларт: тасгігаопіит. 

СуПРЯ, тяжба, спорЪ. Кормч: 334 на об. 
СуПЪ, имя птицы сЪ Греч: гѵпсЪ. Іов: 5. 7. А вЬ’ 

•иностранныхъ переводахъ стоишЪ, /ігіЯигае л. е» 
искры. О супѣ птицѣ повѣствуютъ, что ДО 
дней не ястЪ , и вдругЪ можелЪ ДО ляшрЪ 
сЪѣстаь. Бесѣд: Злат: на поел. 

СУРИКЪ , краска алая. Соборн: 283. 

СуРМА , орудіе мусикіиское, трубѣ подобное. 
Древ: Росс.- Вивл. , 

сурбвьт у ая, ое, сырый , сочный. Лук: 23. 31. 

сусѣ, дательн: падежЪ женск: рода отЪ прилага- 
шетык ииене. СУХІЙ Евр: 11. 29. Вѣрою яре- 
фідошя Чермнве море у аки ло сусѣ земли, т. 
е. по вѣрѣ Израильтянъ море, сдѣлалось сухо вЪ 
«помЪ мѣстѣ, гдѣ имЪ переходить надлежало. 
Что не естественнымъ образомъ учинилось чрезЪ 
отлиеЪ, какЪ безбожники толкуютъ у ибо нж 
ЧермнонЪ морѣ не бываетъ лрилиец и отливу, 
«о чрезвычайнымъ и чудеснымъ дѣйствіемъ, ка¬ 
кова нѣшЪ вЪ исторіяхъ постороннихъ ; ибо во¬ 
да морская раздѣлилась на двѣ стѣны , и оста* 
*ила между тѣми стѣнами сухой проходЪ Евре¬ 
ямъ. Раздѣлилась же не отЪ ннаго чего, какЪ 
отЪ жезла Моисеева, кошорыиЪ Моисей и во 
Египтѣ предЪ фараономЪ великія чудеса дѣлалЪ, 

■ Исход: отЪ 4 глав: до 15. 

СуфЙРЪ, Евр: толкуется злато изящное, Исаи 
13. 12. 
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СѴХОЛаПЛЬ , Лев: 11. 15. РодЪ пшидЪ , запре¬ 
щенныхъ >Ъ снѣдь ІудеяиЪ по закону. 

СУХОТА, суша, сухость-, по Лат: (ісШад Дам: 16. 
лист, по просту засуха. Индѣ значишЪ: согни¬ 
лость. Бесѣд: Злат. 4 

СУХОЯДЕНІЕ , употребленіе сухой и грубой пи¬ 
щи. Тріод: пост. 

СУЧЁЦЪ , сучекЪ , вѣтвь, вѣточка. Маш: 7. 3. 4* 

5. Лук: б. 41. 42. 

С^ІПА, не мокрое мѣсто, земля. Псал: 65. и 94- 
Мят: 23. 15. 

СуШАНИЦА, сушеный красшель. Числ. И. 32. или 
' всякое сушеное мясо, или рыба, на прим: про- 
свѣсная можешЪ назваться сцтаиица. 

СуШИЛО, сухое дерево, головня. Псал: 101. 4- 

СуіШіЫИ, который на земли пребываетъ. Соб: 
73. ^ 

СУЩЕСТВІЕ, по Лаш: ешііаз. Дамаск: 22 лист: 
. или сущности. 
СУЩІЙ , сущая, сущее , настоящій , присутству¬ 
ющій , который на лидо имѣется. Евр: 13. ~5. 
Доеольни сцщилшу то есть , тѣмЪ будьте до- 
вольни , что имѣете у себя, умѣрьте свои жела- 

. нія вЪ приобрѣтені'и богатства, единЪ бо сребро- 
• любія источникъ есть неумѣренная жадность кЪ 

- имѣнію, что человѣкъ недоволенъ своииЪ состо¬ 
яніемъ , а ищетЪ всегда больше. Не запрещает¬ 
ся здѣсь вовсе приобрѣтеніе богатства честнынЪ 

- образомЪ бывающее, только чтобЪ богатство не 
обладало человѣкомъ , но человѣкъ богатствомъ. 
ВЪ ч противнонЪ случаѣ лцЬше гастица малая 
со страхомЪ Гасло ^нимЪ у нежели сакроемща 

< еелія 6езЪ боязни. Притч: 15. ст: 16. 

О^ЩНО, варѣч: истинно. Григ: Наз: 45 яа обор. 

СУЩНѢ, нарѣч: но существу, Григ: Назі'анз: 1 
на обор: 
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СфЙРА, Гречі толкуется кругЬ, мячБ, клубѣ. Бе- 

' сѣд: Злат: на поел. 

СфЕРОВЙДНЫЙ , ная, ное, круглый. Бесѣд: Зл: 
речені'е сіе сложено изЪ Греч: и Славенскаго, а 
Переведено таиЪ же ПИЛООКРУГЛЫЙ. ‘ 

СХЙМА, Греч: толкуется образЪ. 
СХИМА МОНАШЕСКАЯ, образЪ покаянія прегрѣ¬ 
шившему Христіанину. Скриж: стран: 100. 

СХИМА МАЛАЯ,, то есть поещриженіе монаше¬ 
ское сЪ возложеніемъ одежды, камилавки и про- 

' ЧйхЪ видовъ инокамЪ приличныхЪ. Требн* лист: 
99 на обор. Именуется же малая для разли* 

- чі'я отЪ великаго и Ангельскаго образа. 
СХИМАТСТВОВАТИСЯ, видЪ на себя принять, 
или ббразЪ. Дам: 9 лист, или начертаться. 

СХИМНИКЪ, монахЪ великаго Ангельскаго образа, 
схиму восприявшш. Номокай: 87 статья и 90. 

СХИНЙСМЪ, Греч: толкуется мѣрительная трость 
изЪ особливаго Сирскаго дерева схннЪ именуе¬ 
маго. Прол: ЖізлЪ наресенныя схіниемЪ, есть 
ветхозаконное цсеніг. 

СХИСМА , Греч: толк: раздираніе , рлздорЪ , рас¬ 
колъ. Розыск: Лист: 63. 

СХИСМАТИКИ,'раскольники, отщепенцы отЪ пра- 
. вославныя церкви. Происходитъ сіе реченіе ошЪ 

' Греч: 9%іѵр», то есть раздорЪ. 

СХОДИТЕЛЬНЫЙ , ная , ное, снисходительный, 
благосклоньгй. Бесѣд: Злат. 

СХОДЪ , индѣ в-зято за соединеніе , согозЪ, сопря¬ 
женіе, случку.. Дам: 15 лист, по Лат: сопіишйіо. 
ѵ. д. Іліпае. Когда луна вЪ одной части знак» 
небеснаго состоитъ сЪ солнцемЪ , вЪ то вре¬ 
мя она называется (Шеп$) молчащая; потому 
что бываешЪ темна вся, и не приемлетЪ вЪ себя 
свѣта солнечнаго. 

СХОЖДЕНІЕ , благосклонность, снисхожденіе, ми¬ 
лость. Требя: гл; 15. 
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СХОЛАСТИКЪ» во времен* Іустіановы бы«а\Ь 

чинЪ адвоката» или вЪ судахЪ защитника. И по 
сей причинѣ ІоаннЪ ПатріархЪ Цареградскій 6 
вѣка сочинитель Номоканона» названъ СхоластикЪ 
по прежнему чину. А ІоаннЪ ЛѣсшвичникЪ име¬ 
нуется СхоластикЪ вЪ духовномъ смыслѣ. 

СХРАМНИКЪ, живущій во единой сЪ кѣмЪ храми¬ 
нѣ. Соборн: 546. Кто схрамннка налишетЪ 
твой образЪ. 

СЧЕТАНІЕ, сопряженіе, стих: вЪ недѣлю 50 цы. 

СЧЕТАТИ, счегпаваю , счета ваеши. Сочинишь , со¬ 
ставить» сложить. Соб: лист: 373 на об. 

СЧИНЕВАЕМЪ, ма» ио, приводимый вЪ порядокЪ, 
А соединеніе. Ефес: 4* 16. 

СЧИНЕНІЕ» то же» что сочиненіе, составленіе по 
Греч: Ъѵѵгау/ал. М: Власт: 1. 

СЧИНЙТИСЯ, няюсд, няешися. Соединишься. Соб: 
19ф. 

СЧЛЕНОСЛОВИТИСЯ, вляюся , вляешися. Согла- 
. ситься многииЪ во едино. Григ: Наз: 4? на об. 
СШЕДШЪ, шее » который сошелЪ сЪ верху. 2 
Пет: 1 18. 

СШЕСТВІЕ, собраніе. Корич: 217. 

СЫН , сущій, всегда пребывающій. Сіе имя суще¬ 
ству божественному свойственно у потому что 
изЪявляешЪ его вѣчность ни начала» ни конца не- 
ииѣю&ую , и ни какимЪ перемѣнамъ неподлежа¬ 
щую; для того самЪ БогЪ избралЪ себѣ единому 
сіе имя ошмѣннымЪ и торжественнымъ образоиЪ. 
Исход: 14. по Греч: О Ш N. ВЪ такой силѣ на иконѣ 

. Христовой вЪ концѣ изображенія О щ N. на Ев¬ 
рейскомъ языкѣ сшоишЪ ЕГЕІЕ. Прав'* йен: вѣры. 
Апок*. 1. стих: 4* 

СЬІНОВЕ БЕЗЗАКОННИКЪ» грѣшники, еретики, 
и прочіе неходящіи по заповѣдямЪ ГосподнимЪ. 
СуА: 19* 

СЫНОВЕ БОЖШ» иногда вЪ писаніи значишЪ Ая- 
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СЫ. 1ЦГ> 
геловЪ. Іов: 1. б, сЪ Еврейскаго языка. СЫ НО¬ 
ЛЕ БРАЧНІИ., пирующіе на бракѣ , госши за 

• свадебнымЪ слоломЪ. Мат. 9. 15. 

СЪ'ШОВЕ ПРОРбКЪ И ЗАВЕТА, Іудеи, Дѣян: 3. 
25. ш. е. шѣ люди, коимЪ особенно уставлены 
Пророки, и завѣтЪ сЪ БогомЪ : или потомки 
ПророковЪ Авраама и проч. 

СЬІНОВЕ БРАЧНІИ, ш. е. гости званые на бракЪ 
для веселія, вЪ таинственномъ смыслѣ Апосто- 
ли суть аКи гости призванные на бракЪ духов¬ 
ный, гдѣ ХристосЪ есть жеыихЪ, а дерьковь не¬ 
вѣста мысленная, Матѳ. 9. 15. еда могцтЪ си- 
нове брасніи ллакатн ? Марк: 2. 19. Лук: 5.. 
34. 

сьтбвство, все что до сына принадлежитъ. 
. Пеншик: 114. 

СЫНООТЁЧЕСТВО , сложное реченіе изЪ сына и 
отечества, 7. правило втор: Всел: Собора: Савве- 
МановЪ сыноотесестец цсащпхЪ, т. е. вЪ боже¬ 
ствѣ одно лиде призиавающихЪ , а не три, и 
такЪ отда и сына во едину ѵпостась сливаю- 
щцхЪ. Треби: лист: б на об. 

СЬІНОПОЛОЖЕНІЕ , усыновленіе, принятіе вмѣ¬ 
сто сына. Рим: 8. 15. есть и послѣдованіе сыно- 
положенія вЪ Требникѣ гл: 66. изображенное^ вЪ 
сходственность дарскимЪ законамъ. Лва новая 
24- по свидѣтельству Валсамона на прав: 53. 
Трул: Соб. Примѣчанія достойный обрядЪ сы- 
ноположенія, что пріемлетЪ отедЪ сына отЪ 
жертвенника, сынЪ же падаетЪ кЪ ногама отда, 
и попираешЪ его отедЪ вЪ выю глаголя : сынЪ 
мой вен ты азЪ днесь родихЪ тл , и возе та в- 
ляетЪ его. Таже цѣлуютЪ другЪ Друга, и про- 

. чая. При сеиЪ обрядѣ сыноположешя бывалЪ 
вослріемнгікЪз шакЪ какЪ и при крещеніи. Треб: 
лист: 203. Отсюда глаг: СЬІНОПОЛОЖИТИ , 
имя прил: СЫНОПОЛОЖНЫ&і я нарѣч: СЫНО- 
положнѣ. 

• Часть //Л I 
). 
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Ы\6 сьі. 
СЫНОТВОѴЁНІБ, усыновленіе, Прол: 19 Туя: 
, тря СЬЩОПОЛОЖЕНІЕ, • 

СЫНЪ, индѣ значигаЪ потомка вЪ дальнемъ колѣ-1 
гіѣ» Мал: 1. 20. Іосифе сине ДаемдооЪ. СЫНЪ 

.' ЦАРСТВІЯ > наслѣдникъ царствія небесцаГо, га* 
ё* чЛенЪ церкре не только воюющія ^. но й тор¬ 
жествующія» Маш: 8. 12. СЫНЪ ГЕЕННЫ, че- 
ЛовѣкЪ достойный йукаиЪ вѣчныііЪ. Маш: 25: 
15»; Т*орит< его сына Геенны. СЫАоЪЕ ВОС¬ 
ТОЧНЫЕ. Іереи: 49. 28. іпѣ ПароДы, которые 
>Ъ разсужденіи Палестины жйвушЪ на восточной 
странѣ. СЫНОВЕ ВѢКА СЕГО. Лук: І6. 8. ій; 
е. люди весьма прилѣпившійся кѣ вреііенноц жи¬ 
зни , КоимЪ противополагаются 'сынов'е сеіУпа 
кой й именуюІп'ся духЬвній вЪ посланіямъ Пава 
ловыхЪ. , А сыновѣ вѣка сего той же А ПосіполЪ 
называетъ чадами Плойскимй: См; сі^а. СЫ- 
НОВЕ 7ІРОРОЧЕСТІИ, такЪ именуются у вЪ 
библій ученики Пророческіе. 4 ЦаР: 9; і. СЫ- 
ЦдВЕ КОРЁОВЫ, Йѣ Нѣснопѣв&ьі йзЪ рода 
Корёові, койхЪ уЧреДйлЪ ДаіидЪ Царь пѣть 
ПсаЛмы вЪ Ькиніи свидѣнія , И такѣ надпйсаніе 
вЪ псалтирй ЬыномЬ КореоёыжЪ нё означаетъ 
йхЪ аки сочинителей НсалыамЪ тѣмЪ, По точііО 
Ънй наигрывали готовые Ніѣ псалмьі на Мусикій, 
ЁИхйр: Бйбл: СЫНОВ Е ОТТРЯСЁННЫХЪ. 
ІІсал: І26. 4- піо есть юноійей; ибо ЮНоіПи сЬ 

.. Ёвр: толкуются отрясёные, пн ё. проіорны й ген» 
Піовьі на всякое дѣло, особливо на войну, по че- 
ііу Акилла $ СѵмиахЪ И ІеронймЪ перевели Св** 
ііові ЮНОШИ* т» е. коихЪ родители будучи вЪ 
йЛадбсйЙ И крѣйостй ѣі СвѣтЪ Пройлвёлй ядов 
^ОВыхЪ И проіорнЫхЪ. 

СЫНѢ, йнДѢ имя сіё Придается человѣку, коего 
ласково клиЧуіпЪ И ЛюбятЪ, 1 Цар: 3. 5. 6. 16. 
Мате: 9, 2. 1 Кор: 4* ^4* 

СЫНЪ, т. е. другЪ , который вмѣсто сына, Іоан: 
19. 26. . 
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СЬь 14* 
СЫШ» ЙЁРВЁНЁДЪ БОЖІЙ у й. %. народъ ошЪ 

всѣхЪ языкЪ избранный вЪ Наслѣдіе Божіе. Исх: 

4 . 22; 25. . 
СЫНЪ ПРЁМу ДРЪу шч е* ЧеАОВѢкЪ р*зуМ*ыйѵ 

%»й>:.ІО. 5. й 13. 1. й І$. 20. 

'СЫНЪ ЦЁРКбВНЫ^ ПОдЪ СймЪ ШвіЙІеМЪ ёсшЬ 
кйй'га рукоЛйсййя вЪ сѴнодаЛьНой Вйвліое'йкѣу вЪ 
Йощррой сказаніе нужнѣй шйхЪ обыЧаевЪ й учейіё 
ЬраѣосЛавйьія Вѣры содёр&йтсй. ЙрйЛожёна СіА 
йАйга кЪ сшогЛрвнйку йодѣ N6. \&25, 

СЫРЙЦіЕ > сгустившееся млеко, тВарокЪ у сЫрЪ. 
Жйт: Грик: Нй. 

СЫРОПУСТНАЯ НЁДІ5ЛЯу вЪ кою ДерЬкоІѢ ВоС- 
Йо\ѴйнаетЪ Изгнаніе АдаМово ’йзЪ рвя > ПЬіугоійо» 
ѣлЛя православныхъ Христіанъ на слѣдующій 
ЙосіпЪ, иыѣетЪ Названіе отЪ заговѣйья |юЛрч» 
ньіхЪ енѣдёй ^ сьіра^ яидЬ й масла коровья. СІ* 
ж‘ё Недѣля ВЪ кнйгахЪ церковныхъ называвшей 
’СЫРІІАЛ), такЪ какЪ и всЯ Нредтесшвующай 
ёй 'седіийда. у |Іа коШорой вЪ среду Н йдціо^Ь 
яд'ййЪ сьірЪ й яиДа во отвращеніе Преданія }»‘ 
йОѣйпіскагО й Гетрадйтскоц ереей. Тріод: ЛисШі 

' ЕЩё с ій сёдмида ймейуётся СЫРО Л СТНа Я. 
^Сй: гйайЪ же. ... 

СѣІЁОПУ СТЪ, Заговѣнье ПредЪ вёЛикййЪ ПоШонЪу 
ЪЪ кшйораіо Перестаютъ православные Хрйстіа* 

,йё ѣсгаЬ не только Мясо, Но й Молочное Хушайье. 
ВьіваетЪ сьіропустЪ не кЬ одно Число, но какЪ 
случится йо йасхаЛій. Однако ВСеГДа ВЪ' НеДѣлЮ 
сыропустную. 

СЪѣСТНЫЙ, йаА^ Йоё) сйѣДНый, котораго ѢСЮѢ Ко* 
Мйо, то Жё; что СЛавенскхй Л^амь/м, чин: Исп: 
ЛиётЪ Щ, ЛрШікеЪ сія ( осьмой Узалові^м со- 
ірійі/шиЪ) кто еЬЩѣ сцжцю, хотя СЪѣСТНуЮ 
ЛОхИіцаетЪ у По Греч: едшѢцме ъйеъое, по Лат; 
еотеЙІЬі1і$, сіЬагіш, еГсагіив. 

СКВЕРНЫЯ ДВЁРЙ, которыя' сЪ полуночной стра¬ 
ны, по Лаш: рогіа Ьогеаіів. 

13 
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148 ,о сѣ; 
СѢВЕРНѢЙПІІЙ, шая, шее, который ближе кВ сѣ- 

вѣру: Соб: лист: 200. 

СѢВЕРОВЪ, ва, во, кЪ сѣверной странѣ, до сѣвера 
принадлежащій. Псал: 47. 3. 

СѢДАЛЕНЪ, сшихЪ поеный , или чишаеиый вЬ 
церкви сидя, по чтеніи псалтиря на утрени. Тріодг 
пост: и усшавЪ церк. 

СѢДАЛИЩЕ , сшулЪ, кресла, сЪ Греч: Каѳедра. 
Маш: 23. 1. Псал: 1. ст: 1. и 106. 32. 

СѢДАНІЕ, сидѣнье. Псал: 138. 1. 

сѣдйнный, ная, ное, до сѣдинЪ или старости 
принадлежащій. Григ: Нал: 7. 

сѣдЯти, т. е. сидѣть, у ЕвреевЪ иногда шозна- 
читЪ , что обитать , пребывать , Матѳ: 4* 16. 
Дѣян: 18. 11. Который глаголЪ древніе Еписко¬ 
пы взяли вЪ свое употребленіе. СИДѢТЬ сшоль- 

' ко лѣтЪ по ихЪ слову значитЪ, править церко¬ 
вію то Число лѣтЪ. Индѣ СИДѢТЬ берется за 
то , что совѣтоваться , Лук: 14. 28. СІДѢТИ 
ОДЕСНЦЮ ОТЦА, Ефес: 1. 20. ЗначитЪ быть 

' 'участникомъ владычества его крайняго. 

СѢКЙРА , шогіорЪ. Маш: 3. 10. Лук: 3. 9. Псал: 
’ 73. 5. 
СѢКЙРА БОЖІЯ, отмщеніе на лицемѣровъ, Матѳ: 

3. 10. 

СЕМЕНА, множ: числ: иногда значашЪ огородный 
всякаго рода овощи, по Лат: І.е§итша, 2ега, сетей. 
Дан: 1. 16. сЪ Евр: Зероім. 

СѢМЕНІЕ , значитЪ положеніе сѣмене вЪ землю 
для будущаго произращенія просто называется 
сі'вЪ , иногда относится кЪ соитію плотскому. 
ЛсвитЪ. 18. 

СЕМЕЙНЫЙ, ная, ное, который имѣетЪ способ¬ 
ность раждать, или произращашь. Дам: лист: 
19. инакЪ называется родительный, таиЪ же. 

сѣмо, нарѣч: сюда. Матѳ: 22. 10. Псал; 27. 10. 
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сѣ. 149 

СѣМО я ОВАМО, оттуда и отсюда, или туда я 
сюда, нарѣч. ' 

СІ>МЯ, берется за потомковъ , Лук: 1. 55. за сло¬ 
во Божіе , Лук: 8. 11. 

СИНИЦА, уменьшительное ошЪ имени СѢНЬ, 
ПЕНТИК: 12. 

СѢННОМУДРЫИ , рая , рое , знающій ветхозакон¬ 
ные обряды. ІІрол: Ноябр: 13 ; сіномц4рыхЪ 
книжниковЪ. 

СѢННОПЙСАННЫИ , ная, нов, вЪ тѣни изобра- 
' женный на прим: СіннолисаНный мракЪ, ш. е. 
вѣтхі’й законѣ обрядовый. 

СІэННЫЙ ИЛИ сѣнбвный, Пая , ное , до сѣни 
принадлежащій. Соборн: на разныхЪ мѣстахЪ. \ 

СѢНОЖАТВА, покосЪ, лугЪ сѣнокосный. Корит 
щ- , 

СЪНОПИСАТИ , пишу, пишеши , нарисовать , на¬ 
чертить , Дам: 3. о Икон. 

СѢНОПОТЧЕНІЕ расгаавливаніе шатра. См: Скяно- 
лнгга. 

сѣ'нь, тѣнь, или стѣнъ , которая бываетъ отЪ 
шѣла освѣщаемаго сЪ другой стороны. ВЪ такой 
силѣ ветхій законЪ обрядовый вЪ разсужденіи 
новой благодати именуется сѣнъ грядущнхЪ 
благЪ. Евр: 10. 1. т. е. прообразованіе предозна¬ 
чающее обѣщанія Божескія, кои исполнятся* во 
свое время. Сѣнь по Греч. Ікіх, по Лат: ІЛпЬга. 
ТакЪ же взята и стѣнь Колос. 2. 17.. Когда "сѣ: 
ПавелЪ вЪ стихѣ 16 сказалъ о яденіи и питіи, 
о праздникахъ и новомѣсячіихЪ , и о субботахъ 
уставленныхЪ вЪ законѣ МоисеовомЪ , придалЪ, 
яже суть стѣнь грядущнхЪ, и Евр: 8. 5. и гаакЪ 

, всѣ вешхозаконные обряды и жертвы , были 
только сѣнь или стѣнъ; а Евр: 9. 23. ОнижЪ 
названы стихЪ 24* Проти сообразна я. Галат: 4* 
3. и Колос: 2. 8 и 20, стихіи міра. Евр: 9. 1. 
Оправданія службы, стих: 10. Оправданія плот* 
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т . Сѣл 
У. соц 46. зжвовѣдь ддаш;ск|*. ’Ч'гі^о. же зцауѣ* 

новали сіи обряды ^іщго, ндзвацные ? Христа , 
НргаорьіЙ есть. содндр прдчды^ Мддад: 4-. Сѣнь, не 
бываетЪ. безЪс^ѣща,, но. об ы кновеано поца^здва^тЪ 
ф озидчаетЪ, рвѣщЪ. Ца чему древніе <тЬ обря-і 
ды , что, касается до дертвопрцнощенш , были 
сѣнь исщцннуд жерщвы, и кррве ІисусЪ Хри¬ 
стову. . 

<?$НЬг скинія, шавіерЪ, наиещЬ^ падаткд, щалэщЪ. 
Мат; 17. 4- С$МА вЪ церквѣ зндчцтЪ цреісЪу 
ИЛ» укращеніе щатродиднор надЪ рв: урертолоыЪ, 
вадЪ иконою , и надЪ, другими дрсщойирпочитаеч 
мымц вещьми церковными. Взято сіе. названіе 
оідЪ ветхоЗаКонной сѣн,н , нарывающей. ковчегЪ. 
завѣта Господня. Просто, значитЪ мракЪ , или 

. щінь отЪ какойдибо вещи. ОтЪ с$нм происхо¬ 
дитъ гларолЪ. о^іцитп, щ. е. покрыть, 

сѣнь СМЕРТНАЯ. Мят: 4- 1,6. До. т./ні я сімН, 
с.шртцін. щ. е. вЪ невѣденіи истиннаго Бога, 
кое цевѣдені’е. приносщпЪ человѣку смерть вѣчнух), 
или осужденіе. Иногда значитъ бѣды несносныя. 
Дсал: 32. 4- > 

сМа Или сѣріи, положена сіе. речеиіе. $Ъ числѣ 
казней Египетскихъ цосдѣ жаб$, пру^рвЪ Н/гу- 
сеницЪ. Прол: 5 Іул. и такЪ уповашедьнр. подЪ 
сииЪ имецемЪ разумѣются несѣконыя животныя 
всякаго рода. Исход: 8. 21. 24» и проч ВЪ нашей 

. лбибліи сЪ Греческаго названныя лесім лщхм. 

СѢРЯДЬ , устав: церк: глав: 46. рукодѣліе иона- 
. шесКое уставленное вЪ обители, сЪ Греческаго 

значитъ лряжц , млн тканое сто. 

СѢТОВАНІЕ , печаль , грусть. Іак: 4* 9. 

СѢТОВАННЫЙ, над, ное , печальный. Добора: 
Лист: 351. 

■СѢТОВАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, тоже и гоамЪ же 
лист: 144. 

СѢТОВАТИ , тую , шуещи , печалишься, тужишь. 

' Оідііігесі ’ьуСоо^Іе 



&В. ся. 
ТІсаЛ: !Ц. $7і 

рѢЧЁНІВу тоже что дѣленіе. Дам: 15 лист: на 
Ир: Зодіачный кругЪ. т. е. знаконосецЪ раздѣ¬ 
ляется на 12 сѣченій, по Лага: 8ес§іпеігіа, кон 
именуются зодіи, илй знаки небесные живот¬ 
ныхъ. 

рѢЧЕЦЪ, воинЪ посѣкающій непріятеля мечеііЪ. 
Іоил: 3. 9,. 

СѢЧЦВО, сѣкира, сѣчка , или шопорЪ. 77. б., 

рѢчЙТЕДЬНО, нарѣчіе, такЪ какЪ сѣчивомЪ еру*. 
. баюшЬ. К.ондакЪ Нояб: 12. 

СѢЧІІТЕЛЫіѢЙШЕЕ, что весьма пронивательно) 
или пронзительно. Дай: 11 диет: по. Лдшг репе- 
ігаЬііе. 

рѣчь, иногда значищЪ вредЪ. Григ; Ваз: 29 . на 
обор. Нерещед иногда за побоище, посѣченіе, Евр: 
7. 1. П^ал; ^05. 30. 

сѣянщ, гор мѣсто, гдѣ хлѣбЪ посѣянЕ , или и 
самый, хдѣбЪ^ Маш; 12. 1. 

рѢЯХВА, бищ: 8. 22, тоже ^шо сѣяніе, сѣвЬ, идд 
время сѣянія, . і 

РѢДТЦ О ЕЛАГОСЛОВЙНІИ, шо есть, подавать 
«ндоотыню щедро, веселымъ в.идомЪ. и духомЪ, 
^ор: 9. 6. ; Э 

С^ДУ V СДОДУ а туда и сюда, Нарѣч, 

СЯ, себя, или себе, мѣстоименіе третій го ли#а; 
винит: падежа1, 

СЯДЕВА, двойственное число желат: образа, вре¬ 
мени будущаго отЪ глагола сижу. Марк: 10. 37? 
Дождь номЪ, да единЪ одесную те6$ > и 
единЪ ошуюю тебі СЯДЕВА ло славі твоей’. 
го. е. обжалуй насЪ двухЪ. братовЪ вЪ министры 
перваго ранга. Ибо, первые вельможи садятся под- 
лѣчЦаря, и вЪ великомЪ бываютъ почтеніи ; 
причину ихЬ прозбѣ по мнѣнію Кирилла Алек¬ 
сандр: подало обѣщаніе Христово данное прежде 
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•АпосшоламЪ. Маше: 19.28. и шакЪ ІаковЪ со Іоан¬ 
номъ возмнивши, что царство Христово насту¬ 
паетъ свѣтское, просили заблаговременно, чшобЪ 
вЪ главные чины ихЪ назначилъ: кЪ которой 
прозбѣ и мать ихЪ пристала. Маше: 20. 21. 
Однако отказЪ отЪ Христа вЪ шоиЪ получили 
со изЪясненіеиЪ, что духовнымъ лицамЪ не дол¬ 
жно искать свѣтскихъ чиновЪ , но смиряться 
предЪ всѣми. Марк: 10. 42. 4^ и 44 

СуВАРІТІК&ІСКАЯ ТРАПЕЗА, сшолЪ многораз- 
' личныхЪ сладостныхъ ѣствЪ исполненный , ибо 
Сѵваришы лакомы были. Бесѣд: Злат: 

СУВЙЛЛА , древняя языческая пророчица, шакЪ 
называется по сказанію божескихЪ отвѣтовъ. Си- 
хилловЪ считаютъ до десяти, какЪ видно уЛак- 
танція изЪ Баррона , у Климента Алекс: Евсевія 
х другихЪ учителей церковнкіхЪ. 

СУВѴЛЛИНЫ КНИГИ о коихЪ пишетЪ Діонисій 
Аликарнасскій кн: '/}. принесены были • вЪ РииЪ 
вЪ свиткахЪ, то есть сіполбцахЪ. См: Рймск: 
Ист: том: 1. стр: 165. и послѣд. 1 

СУГГЕЛЪ, а выговаривается СѵнгелЪ. Греч: зня- 
чишЪ келейника Патріаршаго. Правосл: Исп. вѣ¬ 
ры напреди. 

СУГКЛЙТИКЪ, Числ: 16. 2. старѣйшина Или Се¬ 
наторъ. 

СУГКЛЙТЪ, а выговаривается СѵнклитЪ. Греч: 
Толк: СенатЪ , правительство воинское и граж¬ 
данское. Чиновн: Архіер: слух. 

СУЗУГЕ, Греч; толкуется супружниче, Бесѣд: 
Злат. 

^УЛЛАБА, Греч: толкуется слогиия, или слогЪ, 
изЪ которыхЪ реченіе составляется. Розыск: ч. 
1. гл: 15. лист: 18 на об. 

СУЛЛШІСИСЪ , Греч: толкуется осяженіе , есть 
образецъ рѣчи по вышней сннтакси устроенной, 
когда нужное вЪ словѣ согласуетъ «Ъ предЪиду- 
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щимЪ, на крив: Вомни м воевода побѣдита. 
Грай: Мелет. 

СуЛЛОГЙЗМЪ, Греч: толкуется собраніе смышле- 
н'гй, иди просто СМЫШЛЕНІЯ. Скриж: отвіт: 
5. Аѳан: В. можетЪ назваться УМОЗАКЛЮЧЕ¬ 
НІЕ. Бееѣд: Злат: на ацост: поел: или доводЪ 
умственный, винословіе, по Лат. Касіогіпаііо, Пращ: 
лист: 1Ц. > 

СУЛЛОГДСТЙЧЕСКІЙ , кая, кое, доводами вино¬ 
словными утверждаемый, Дамаск: 1. книг: о вѣ- 

'рѣ. 

СѴМВОЛЙЧЕСКО ; нарѣчіе сЪ Греч: языка тол¬ 
куется ЗНАМЕНАТЕЛЬНО, т. е. по особ¬ 
ливому образу и значенію. Дамаск: 1. книг: о 
вѣрѣ. 

СѴМВблЪ, Греч: толкуется знакЪ , по которому 
можно распознать одно отЪ другаго. Иногда 
вмѣсто залога пріемлется сіе реченіе. По симЪ 
значеніямъ учители церковные изображеніе право¬ 
славныя вѣрѣі на ДвухЪ Вселенскихъ СоборахЪ 
сочиненное назвали I СглееоложЪ, ш. е. Вѣрую во 
единаго Бога отца вседержителя и ярое: Рим¬ 
ляне и имЪ послѣдующіе, яко бы имѣютЪ Сѵм- 
волТ* Апостольской, но то не признается за ис« 
тинну. 

СУМЕОНЪ,'подЪ симЪ именемЪ разумѣются иног¬ 
да потомки отЪ колѣна Сѵмеонова. Второз: 2?. 
12.' * 

СУМфбНГА, Ереч: Толк: согласіе , есть на Рос¬ 
сійскойЪ языкѣ книги симЪ именемЪ названныя, 
какЪ-гао Сѵифоні'а на богодухновенную Псалтирь, 
на Евангеліе , на Дѣянія и Посланія Апостоль¬ 
скія. 

СУНАГОГА, Греч толкуется сходбище, соборище, 
сходЪ или собраніе людей вЪ нарочитыхЪ мѣ¬ 
стахъ. Маше: б. 2. Иногда Сѵнагога значить 
школу или собраніе церковное, гдѣ вЪ субботы 
собиралисд Іудеи ьЪ слушанію слова Болы. Ибо 
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ліЬ вешхоиЪ законѣ только, едияЪ ^ілЬ храмЪ; 
на сіе устроенный, во Іерусалимѣ. А вЪ другихЪ 
градѣхЪ были пространные доиы, вЪ кои сходн- 
лися Іудеи .слушать св: писанію и молиіцьсд Бо¬ 
гу. Мага: 23. 6. Марк* ІЦ. 59. Лук: 6. 6, 

СУНАКСАРІИ, Гречѣ шолк: житія свягаЫхЪ . со¬ 
кращенныя , или изложеніе . праздников^ избран¬ 
ное ’изЪ ЧещьихЪ Миней и другидЪ простран¬ 
ныхъ церковнымъ исторій ,, по чему и называют¬ 
ся Сунаксаріи. Сочинитель ^цнаксаріямЪ что вЪ 
Тріоди > есть НикифорЪ |ѵаллйсшЪ КсанѳопудЪ, 
начинаются Синаксаріи ошЪ недѣли фышард и фау-. 
рисеа и кончатся на недѣлѣ всѣхЪ свяпрыхЪ. 

СѴН Д ПТИ , сЪ Греч: толкуемся собраніе , ш, е. 
прошеній, ВЪ самомЪ же дѣлѣ есть ектенія, чи¬ 
таемая ошЪ діакона, или Іерея при священнослу- 
женіи. Раздѣляется (^УЦАПТН на великую и 
малую; едящая ектенія, в^.коей молимся Бо¬ 
гу о мирѣ, и мірѣ , о свягаыхЪ церквамъ , о Ар-, 
хі'ереѣ и о всенЪ причтѣ церковномъ , 9, Царѣ н 
воинствѣ, о благораствореніи воздуха,, о изоби¬ 
ліи плодовЪ земныхЪ , о здравіц недугующихЪ , 
о сохраненіи плавающий» . о освобожденіи плѣн¬ 
ныхъ , и проч. Скриж, ВЪ церковныхъ книгахъ 
вмѣсто СУ'НАПТИ, сшоифЪ ектенія, ин^ѣ ^ир¬ 
ная , или діаконская. Чин: Вѣн^: Цэрск. 

СѴН ДОНЪ, прав: исп: вѣры. Смотр: ТЦН^ОНЪ. 
СУНЁК ДОХИ , есть образецъ слога по вышшек 

сѵнтакси сочиняемаго, Греч: шолкуещся обЪятгер 
когда части прилагаемое отдается цѣлому, ил 
прим.: хорошЪ янцеяЛ, гран: Мелет. 

СѴНЁДРІОНЪ, Греч: толкуется СОБОРЪ, или СО¬ 
БРАНІЕ (Судей) Регл: дух: лист: 3 на об. СО- 
СѢДАНІЕ то же. Иногда значиіпЪ мѣсто гдѣ 
Судіи собираются, Дѣян: 6. 15. Сіе речеиіе СѴ- 
НЕДРЮНЪ иногда сЪ Сурскаго языка пишется 
САНГЕДРІН: у ЕвреевЪ двоякое было Сте^фі- 
ЮнЪ, большое н меньшее: вЬ большемъ бывало со* 

4 
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ЧѢдядедей, 90 человѣкъ., да начальникъ собора „ 
яднѣсшяикЪ МоцсеовЪ, по древнему установленію 
божескому, Чдсд: 11. с»: 16. Иск: 15. сю:. 27. к 
рно почиталося главнымъ судищемЪ Іудейскимъ, 
ВЩсокицЪ Сенатомъ; такЪ какЪ «Ъ Великобри- 
щднгн Парламентъ. Л меньщій СѵнедріонЪ со¬ 
стоялъ изЪ 23 Членовъ. ЛигтфЪт: I. Том: 
Лритій, обе#: Вф цок'фве: 561./ 

{ГѴНОДИК/Ъ, Греч: шодкуется книга, вЪ коей со-, 
бр.аны имена православныхъ Христіанъ , особли¬ 
во іащипіниковЪ ев: церкве; также ерейшковЪ ж' 
раскодьн.икдіф. православія. УстадденЪ сей сино- 
ДикЪ читаться всенародно послѣ седмаго вселен¬ 
скаго, собора вЪ, первую недѣлю вел: поста. СѴ- 
НОДИКЪ іпак’Ь же. именуется сословіе именЪ вЪ 
ПаДеждѣ воскресенія, пресшаільшяхся Христіанъ , 
о которыхЪ. церковь, память твбргітЪ вЪ боже¬ 
ственную дищургію. да проскомидій, устав: церк: 
смотр- Диптиха. 

СѴНОДЪ ^ соборъ , собраніе. 
НО ПСИ СЪ, Греч: толкуется, краткое вещей ска¬ 

зан іе , дадЪ, на прим: СиндпсисЪ божественнаго 
Писанія ветх: и нов: завѣта сочиненный вел: Аѳа- 
насіемЪ 'АлександрійскимЪ , который имѣется 
предЪ библіею. 

СУНТДКСИСЪ, Греч: толкуется сочиненіе словЪ, 
еещь щрешія часть грамматики , коя учишЪ из- 
в|стчьшЪ чиномЪ реченія сочинять , и шѣмЪ 
СокрадеЦЧЦЙ ИхЪ радумЪ открывать. Граи: Ме- 
ЛЗДЦ Диет: Д94, 

СѴНфЕ.СИСЪ , Греч: толкуется смоленіе , есть 
образецъ рѣчи составленной по вмшшей.синтакг 
си , когда имя собирательное единственное со¬ 
прягается прилагательному или глаголу множе¬ 
ственному напримѣрЪ , гасть .людей избиты , 
гастл ушли. Граи: Мелет. 

СѴНѲРОНЪ, Греч: толкуется СОПРЕСТбЛІЕ, ш. 
е. по обѣ «норовя горняго мѣста, гдѣ сндитЪ 
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Архіерей (скриж: стран: 55) обыкновенно быва¬ 
ютъ вЪ соборныхЪ храмѣхЪ скамьи или стулья 

>• для сидѣнія сослухишеляиЪ, архииандришаиЪ, 
протопресвитерамъ и проч. кромѣ діаконовЪ. По 
сему правило 56. Лаодикійскаго собора запреща¬ 
етъ таиЪ садиться священнымъ прежде входа' 
Архіерейскаго во олшарь. Архіерей хе сидя на 
возвыщенномЪ престолѣ образуетъ Христа , а 
прочіе священнослужители будучи вЪ сопресто- 

- ліи, Апостоловъ. Сил: Солун: книг: о храмѣ. 
По свидѣтельству Евсееві'еву кн: 7. ист: гл: 14- 

• во Іерусалимѣ былЪ пресшолЪ великолѣпный за¬ 
сѣданіемъ Апостола Іакова брата Господня сла¬ 
вимый и безЪ поврежденія даже до временъ Гал- 
ліеновыхЪ соблюденный. ПешрЪ Александрійскій 

, несмѣя садиться на. престолѣ шоиЪ, гдѣ сижи- 
валЪ ЕвангёлисшЪ Марко , основатель онаго. То- 

,. же .наблюдается до днесь и вЪ другихЪ великихЪ 
дерквахЪ за честь первосѣдагаелей. Кому при пер- 
восвященноначальникѣ позволено сидѣть ? и кому 
стоять приличествуетъ ? Сіе точно описалЪ 
Григ: Наз. во сновидѣніи о Анастасіи. Казалося - 
лтѣ сто сижу на лрестолѣ высоко , но негор¬ 
до ; ибо п во снѣ не возношу с я гордостію. До 
обѣ стороны линя сидѣли важные літалш я 

, саноліЪ .мужи : а служителя ( діаконы ) вЪ 
свЯтлыхЪ одеждахЪ налодобіе ангеловЪ ето- 

СѴРОѲИНИКЙССА, жена изЪ Фаникій Сирской, 
что близЪ Дамаска, ибо двѣ финикіи были на- 
предь сего, одна средиземная, а другая примор¬ 
ская. Марк: 7. 26. 

СУРТЬ, Греч: толкуется ВЛЕКУЩЕЕ или ПРН- 
ТЯГАЮЩЕЕ. Дѣян: 27. 17. мѣсто на Средизем¬ 
номъ морѣ песочное, и много мелей имѣющее , 
гдѣ корабли медленно идутЪ, или и вовсе по- 
гибаютЪ , если искуснымъ навклиромЪ не 6у- 
душЪ управлеііы. Сгрть просто называется 
юл/утЪ, шо ешь злое мѣсто на водѣ. 
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Т. двадеслшая буква вЪ Россійской азбукѣ именуется 
твердо. Т. ВЪ церковномъ счисленіи значншЪ 
триста я ставится подЪ шишлоиЪ шакЪ: ^ 
500. 

ТАБЕЛЬ, дека, или просто доск4. Пріемлется ино- 
гда за указаніе вещей нижеобЪявленныхЪ, на пр. 

, Табель высокоторжественнымъ праздникамъ , вЪ 
коемЪ мѣсяцѣ и числѣ служба ихЪ отправляет* 
ся по чину церковному. 

ТАБЛИЦА, или ТАБЛИЧНА, дощечка, уменьши» 
тельное отЪ табеля, значитъ то же. ТАБЛИ¬ 
ЦЫ двѣ ииѣлися вЪ алтарѣ при жертвенникѣ, 
изЪ коихЪ на одной изображены имена живыхЪ а 
на другой усопшихЪ православныхъ ХристіавЪ. 
Смотри ДИПТИХА. 

ТАВЛІА, родЪ игры похожей на шахматы. Бесѣд: 
Злат: зернь, игра вЪ кости. ТАВЛА тоже Бе» 
сѣд: Злат. 

ТА ЖЕ , нарѣч: послѣ , послѣди. Марк: 4- 17» и 28. 

ТАЗОВОЛШВЙНІЕ, едино изЪ суевѣрныхъ гада- 
тельсщво, производимое нѣдныиЪ тазомЪ. Прав: 
исп: вѣры, лист: 222. и 54- сЪ Греч: Лекано- 
матіа. 

ТАЙ, нарѣч: скрытно, не явно, безЪ огласки. Маш: 
1. 19. ш. е. тайно, или тихонько. Псал: 100. 
5^ 

ТАИМЙЧИЩЬ, незаконнорожденный дѣшищь. С об: 
и Кормч. 

ТАИНА, иногда значитъ сопряженіе церкви, со Хри¬ 
стомъ. Ефес: 5. 32. ТАЙНА БЛАГОЧЕСТІЯ, 
воплощеніе сына Божія. 2. Тим: 3. 16. ТАИНА 
БЕЗЗАКОНІЯ, АнтйхрисшЪ. 2. Сол: 2. 

ТАЙНАЯ, вЪ псалшири 4^* ПсаломЪ яздписанЪ о 
шайныхЪ, ш. е. о недовѣдомыхЪ судьбахЪ БожіиіЪ, 
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какЪ-то о призваніи яіыковЪ вЪ Иру, й о о'й* 
Верженіи ІудеевЪ. СЪ Халдейскаго же языка над* 
писаніе Псалма сего такое: Хвала сыновЪ Жоре*- 
овыхЪ внег^а сокрыся ( пожренЪ землею) 'отгіецЬ 
ихЪ, они же пзб&елс&и были. 

’ТАЙНЛЛ СЬіНА , ВЪ гісалтйрй 9 Цсадоі$> надПи* 
СанЪ о ’таиньіхЪ сына,, а по другимЪ преВодамЪ 

•зНачййіся і4лА Лоібіуіы о сЖсрфи сыновней. 1| 
такЪ весь сей іісаЛонЪ разумѣемся преводні 0 
Іпаинётвѣ ХрйсшовомЪ * т. е. о сьін^ БожіеііЪ 
'еДйнородномЪ. По тему 70. Полковники Страда* 
Вне и воскресегііе Христово подЪ иі^енерЪ Майн* 
Ошва закАючалй > дабы язычники тогда йё віда- 
ли обЪ ономЪ. Іероіі: На сіе мѣсійо. А иныё тоЛ* 
куютЪ О таййыхЪ й недовѣдомыхЪ судьба^Ь Ъо- 

‘ жіи'хЪ. 'Орйг: Август: й Ев сев. 

^ГАиПЙЙЕЪ тайныхЪ дѣдЪ совѣшнйкЪ. 2 Ц*р: 
25. 25. Постйви его ДаеидЪ ца^Ь тЬннинк* 
ЪвднМм\ 

*ГАЙЙНЙКЪ) индѣ значитъ учрннка. Дам: І9 лист: 
по Греч: Мьгпг* толкуется посвященный» йлй 

■ДопуйёнЪ кЪ священнымъ шайнамЬ: или иску* 
СенЪ вЪ шаинстВахЪ: йЛи свѣдомЪ о шайнахЪ» іт 
О. к'оеыУ поручена вЪ Храненіе тайна. ВЪ іпакой 
СиЛѣ сЪ -Лат: СЬкремйрѣ. 

Ъ’АЙЙОЁОДСТЙОВАТЙ » ^сшвую» сшвуеШй) йр#$д* 
Дишѣ кЪ вѣрѣ Христіанской, учишь свящеПнымЬ 
•ДогматомЪі Мйн: мѣсяН. 

^ГАЙНОВХГаДЕНІЁ, прйвни&иё» Вес: Злайй 
ТАЙЙОНоСтАніЁ >. Возобновленіе НгайнСтвейноё ) 
ИЛИ Возстановленіе ПысЛенное. Собррн: Лист: 

4І°- . . с 
ТАЙН&еоВЁРШиІѢЛЬнЬш> над» #ое» КЪГОО* 

рый совершаетъ таинства. Скриж: стр: 95. 
ТАЙИОуЧИ^И-СЯ, таинственное йолучНШЬ ученіе, 

Пли научрщься вЪ тайнѣ, духовні, Суб: 100 нд 
«бор. 
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невоздержаніе ЪтЪ пяти вр 
<еяі5 уединенное, Уіршребн: фиДарі 

174. з.. 
ТАЙНОЛДЕЦЪ, который украдкою ѣстЪ. Соборѣ 
; ібд. - . . 0 . . 
ТЛЙЙСТВО і или ТАЙНА ^ вЪ различный зніііё* 
' ЙёванІяхЪ пріемлется: I. знакишЪ воплощеніе сц- 
Йа Бохі'я. КоЛос; 1.-26. 27. II. ЕвангеЛьскоё уче¬ 
ніе і Ефёс: 2. III. Тайысшвё віры ХрйсйіійЬкія. 
і. Тйи: 3. IV. .Воскресеніе* вознесеніе ХристоВО, 
шакЪ же гі второе еіо на судЬ Пришествіе) какЪ 
видно іо Апостольскихъ посланіяхъ. V. Таина 
ство церковное ) которое по оПйсайію Гіврійлй 
филаДельфійскагр есть вещь нікая свящейнаі 
чувствами цостизаеііая, силу же совровейнуіб бо- 
жёственцурэ Имѣющая, которою ПодаетЪ Спасе* 
Иіе н пощррбйад ко спасенію человѣческому; Гаврі 
Филад: о 7 щаннахЬ; 

^ГАИНСТЗОВАТИСЯ) сшвуюсй, сшвуейися) тайнѣ 
Церковныхъ сподобишися, Григ: Назіан: 35 нй 

ТАЙЦОЯДЙЙІЕ 
посгаЪ, или яд 

- ёбёр. 
7АЙЙСТВ0НАЧАЛЬНЙКЪ, основатель ійайнЪ дёр* 

ковньіхЪ т. е. ХристосЪ. Скриж: сшр: 104; 

•ГАк'О* йзрѣч: ЫйкЪ. РйИ: ф 18. й бф 

ТАКО МЙ С0ЛНЦА, Ёллйнская кЛяйві, прй Ко» 
ей многобокникй іо свидѣтельство йрйзвШлй 
солйдё якгі Бога; Мітѳі вЛаст: соспі. В» СЛ: 32* 

ТАКОІ&ІЁ, йарѣй: піакЪ жё * рівнымѢ ббріЗомЪ. 
Рим: 127; Ц 11. М* 

7ЛК.ТА зйакѣ 9% ноіпноМЪ пѣній • уйоііірёбЛяе- 
мый, Имѣющій і »Ъ себѣ 4 чварки, а пишется 
такЪ 

* 
* 

букварь дуЛяргі* 

ТАКТІ0ЙІ, Гречі толкуется чиновная книга, ъЪ 
коей собраны слова преподобнаго Никона, потреб: 
фнлар; 147 лист. 
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ібо та; 
ТАЛАНТСВОВАТЙ, сшвую, вши, мѣрили, Грип 

' Наз: 3. Ибо шаланшЪ сЪ Греи: значишЪ мѣру, 
Или вѣсы. 

ТАЛАНСТРОВАТИ, сшвую, еши, дары тѣлесные 
и душевные употреблять на пользу. Григ: Наз* 
48. на об. 

ТАЛАНТЪ, упоминаемый у Мат: 18. 24 и 25. 18. 
былЪ двоякаго рода: т. е. священный и народный» 

. первый вдвое больше послѣдняго, но' обои талан¬ 
ты раздѣляются на золотые и серебреные. Та¬ 
лантъ святый состоялъ изЪ 3000. сиклей свя¬ 
щенныхъ, т. е. 60 фуншовЪ. Народный же столь¬ 
ко же народныхъ содержалъ сиклей, какЪ можно 
видѣть вЪ книгѣ Исход: гл: 38. стих: 25. 28. 
Иногда вЪ писаніи ТАЛАНТЪ берется за вели¬ 
чайшее число неизвѣстное, какЪ напримѣръ у 
Мат: гл: 18. стих: 2ф. лодЪ тьмою талантѣ* 
т. е. подЪ десятью тысячами талантовъ разу¬ 
мѣется чрезвычайно великая сумма денегЪ, тО 

- есть, безчисленныя предЪ БогомЪ преступленія 
человѣческія. ТАЛАНТЪ еще берется за дарова¬ 
ніе духовное, данное отЪ Бога человѣку вЪ сла¬ 
ву имене Господня, вЪ пользу собственную и 
ближняго своего. Мак: Грек.* вЪ предисл: Грамм: 
лист: 30. 

ТАЛЙѲА К^МИ, Сирск: и Евр: Толк: дівнце 
еостанн. Мар: 5. 

ТАЛМ}ГѲЪ, Требн: лист: ЗОб. Евр: речені’е. Толк. 
* цсеніе з т. е. пространное толкованіе священнаго 
писанія. ТалмцѳЪ Іудеи почитаютъ за основа¬ 
ніе своего благочинія; состоитъ онЪ изЪ многихЪ 

. книгЪ, соииненныхЪ учителями ихЪ на ветхой 
законЪ для истолкованія. Раввины дуиаютЪ, что 
какЪ законЪ написанный, такЪ и ТалмиоЪ жи- 
вымЪ гласоиЪ преданъ былЪ отЪ Бога Моисею. 
'ЗаконЪ по ихЪ мнѣнію соблюдается писаніемъ, 

• • а ТалмуѳЪ преДаніеиЪ. ТАЛЛуѲЪ двоякій у 
ЖидовЪ ; Іерусалимскій н Вавилонскій, изЬ ко- 
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ТА. Ібі 
шйЬ послѣдній знаменитѣе. Лита#: Тот I* м II* 

ТАМО, нарѣч. та.нЪ. Рим: 9. 26. Іак: 2. 2?. Ия о* 
гда значитъ: Щ4а. Рим: 15. 24- 

ТАНЁЧНЯКЪ, учитель танцоіЪ , шанциейстерЬ 
- сЪ Нѣмецк. 
ТАНТАЛЪ , по Языческому баснословію осуждена ■ 
НЫЙ на вѣчный гладЪ и жажду человѣкъ , имѣю* 
щій при устахЪ своихЪ Пищу й питіе : а Вина 

• его вЪ тоиЪ состояла что Позвавши боговЪ кЪ 
себѣ вЪ гости, предложилъ вЪ снѣДь сына ево* 
его, чтобЪ ихЪ искусить , узнаютЪ ли. Григ: 
Паз: 41. 

ТА(IСЪ, Греч: толкуется павливЪ птица, по Слав: 
павЪ. Бесѣд: Злат. 

ТАРТАРЪ, сЪ Греч: зйачйтЬ адЪ, т. е. подзем¬ 
ное преисподнее мѣсто. Требн: гл: 5. ■ 

ТАТА^РЪ, тотЪ ремень, которымЪ языкЪ кЪ ко¬ 
локолу привѣтенЪ бываетъ. Еще ТатацромЪ 
именуется поясЪ ременный сЪ наконечниками сре- 
бреным'и или мѣдными для застеганія приши¬ 
тыми. Какіе поясЫ обыкновенно Носимы быва¬ 
ютъ монахами. 

ТАТЬБА, воровство, кража. Мат: 15. 19. и?. 22. 

ТАТЬБЙНА, татьба, утрата, уронЪ , убышокЪ. 
Быт: 51. 39, { 

ТАфіА', или ТАфьЯ, есть Покрывало главное у 
МаХометанЪ употребляемое, кое и вЪ Россіи сЪ 
Татарскаго обычая Мірскіе и сановные Люди но¬ 
сили. А при Царѣ ІозНнѣ Васильевичѣ собор- 
иѣ'Запрещено ихЪ. носить, особливо вЪ церьков* 
святую входить вЪ тафіяхЪ. СтогласЪ 39 гл. 
Однако и послѣ тѣхЪ временЪ носили Царевичи 
на главахЪ своихЪ тафви, какЪ видно по суконной 
шафьѣ, святаго благовѣрнаго царевича Димит¬ 
рія , хранящейся доселѣ вЪ ризницѣ Москов¬ 
скаго Архангельскаго Собора, коя убрана яхон¬ 
тами и жемчугами, а принесЪ ее сшолышкЪ 
Част* III. К 
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іб2 ТА. ТВ. 
Алексій ИваяовЪ сынЪ НарышкинЪ, 1700 го¬ 
ду, Августа 20. и отдавЪ ключарю скаЗалЬ: 
„тое де тафьго вЪ соборную церковь Архисшра- 
„тига Божія Михаила извѳлилЪ прислать сЪ 
„нимЪ великій Государь Царь и Великій КНязь 
„ПЕТРЪ АЛЕКСѢЕВИЧЪ всея Великія и Ма- 
„лыя и Бѣлыя Россіи СаиодержецЪ: для того 
„что тафья Благовѣрнаго Царевича Димитрія 
„Іоанновича. Смотри описан: кн: того Собора э 
1701 года. 

ТАфТА , названіе тонкой и гладкой матеріи шел* 
ковой. Уст; лист: 13 на обор. 

ТАЦЫ, ш. е. таковы. Ѣ Кор: 15. 48» 

ТАЧЕ, нарѣчіе, для того, шакЪ же, иля пошомЬ, 
или тогда. Тасе сі^лщиліЪ имЪ. Прол: Ыоябр; 

' 21 

ТВАРЬ, есть вещь созданная отЪ Бога, ш. е. изЪ 
небытія вЪ бытіе приведенная, на прим: небо, 
земля, человѣкъ и проч. Рим: 1. 25. и 8. 19. 
Иногда подЪ симЪ именеиЪ вЪ св: писаніи толь¬ 
ко селовікі разумѣется. Марк: 16. 15. Лролоеѣ- 
дите Евангеліе всей твари. т. е. никого не 
выключая, всякому селовікц, какЪ толкуетЬ 
Григор: бесѣд: на Евангел. Тварь индѣ значишь 
строеніе , Евр: 9. 11. Скиніею нерупворснною, 
сирісь не сея твари, ш. е. церковію новозавѣт¬ 
ною , яже есть храмЪ духовный не человѣчески¬ 
ми руками построенный, к^кЪ скинія Веселек- 
лова и храмЪ СолоионовЪ , шакЪ хе не сошворенЪ 
при первомъ всея твари созданіи , по примѣру 
прочихЪ тѣлесныхЪ и видимыхЪ вещей ; но осо- 
бливымЪ образомъ, новымЪ созданіемъ, когда БогЪ 
восхотѣлЪ сошвориши новое небо и новую землю.. 
Исаи 65. 17. и 66. 21. 1 Петр: 3. 1. . . 

ТВЕРДИСлбвъ, ш. \е. твердое или постоянное 
слово. Прозваніе св: Исидору Христа ради юро¬ 
дивому Ростовскому чудотворцу. Жиш: его Маід 
14 АНД. 
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ТВ. 163 
ТВЕРДО, названіе 20 буквѣ вЪ Славянской азбу¬ 

кѣ , воя пишется шакЪ : Т. 
ТВЕРДЫНЯ, тюрьма , темница, крѣпкое Мѣсто 
для посажен: я колодниковЪ подЪ караулЪ , како¬ 
во у ТурковЪ адикірлЪ, ш. е. седмибашеннад крѣ¬ 
пость. Быт: 39. 20. 

ТВЁРДЪ , твердая вещь, 2 Кор: 10. 4* На прим: 
небо простертое, состоящее по мнѣнію древнихЬ 
мудрецовЪ изЪ вещества твердаго и толстаго, 
а по ученію нынѣшнихЪ философовъ и Богосло- 
«овЪ изЪ тончайшаго существа, словомъ сказать: 
ТВЕРДЪ есть небо воздушное; ибо вЪ св: писал 
нія три неба обрѣтаются, 1) собственно именуе¬ 
мая твердь, 2) небо шаровидное и круговЪ не¬ 
бесныхъ. 3) небо вышнее; ш. е. жилище бла¬ 
женныхъ духовЪ и свяшыхЪ людей. Быт: 1. б. - 
7. Псал: 18. 2. и .103. 5. 

ТВЕРДѢОѴЫ , Даніил: 11. ст: 39. СомвормтІ 
твердіяемЪ цбіжищЪ сЬ БогомЪ іцждамЪ. 
то есть , укрѣпленія, твердыни. Здѣсь взяйо 
за всю Іудею. ТгетеІ. іп Ытс Іосит. ВЪ другихЪ 
же переводахъ иной смыелЪ сея рѣчи. 

ТВ0РЁН1Е, тварь , Псал: 18. 2. и 1ф2. 5. Индѣ 
сочиненіе, изданіе. На прим: вЪ книгахЪ церков¬ 
ныхъ каноны разныхЪ шворцевЪ имѣются сЪ на¬ 
значеніемъ ихЬ именЪ вЪ заглавіи: Твореніе Ко• 
смы Сеятоградца, Іоанна Дамаскина, Геор* 
гіа, Андрея Краткаго и проч. 

ТВОРЕЦЪ, именуется самЪ БогЪ, Создатель ви¬ 
димыхъ и невидимыхъ вещей. Рим: 1. 25. Иног¬ 
да ТВОРЕЦЪ зяачитЪ дѣлателя или исполни¬ 
теля. Рим: 2. 13. Іак: 1. 22 23. и 25. Индѣ 
подЬ именемЪ творца разумѣется сочинитель, 
на прим: книги, и проч. Трі'од: Пост: на ииок 
мѣсшахЪ , шворцевЪ шакихЪ назначаетъ. 

ТВОРЕЧЁСТІИ, множ: числа, до шворцевЪ, ш. е, 
сочинителей принадлежащій. Григ: Н азіа из. 

ка 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



>64 ТВ. ТЕ. 

ТВОРЙТЕАЬНЫЙ, а я, ое , который дѣлаегаЪ иля 
производитъ что. Дамаскин. во Лат: ейесіог. 

ТВОРЙТИСЯ , шворюся , шворишися , притворишь» 

* ся, казаться. Лук: 2ф 28. 

ТВОРЯ СОТВОРИТЕ, значишЪ: подлинно здѣлать, 
всеконечно исполнишь, 1 Цар: 26. 25. и 2 Цар: 
9. 7. 

ТЕБЕ, мѣстоименіе родительнаго и винительнаго па- 
' дежа, втораго лица, единст: числа. 2 Тим: 1. 5. 
Но чаще вЪ писаніи полагается тпя вмѣсто тебя. 

ТЕЗОИМЕНИТЫЙ у. тая , тое , соименный Т или 
шождеименный , т. е. имя чіе на себѣ имѣющій. 
Конд: кресту. Тезоименитому твоему; новому 
жительству, т. е. хрисшоименитону роду, Хри¬ 
стіанамъ. Просто именинникЪ у который того 
числа празднуетъ своему Ангелу. Отсюда про¬ 
исходитъ ТЕЗОИМЕНИТСТВОу то есть праз¬ 
дникъ соименнаго святаго. Ибо церковь правос¬ 
лавная имѣетЪ обычай младенцемъ налагать име- 

' на святыхЪ, сЪ тѣиЪ, дабы они пришедши вЪ 
’возрзсшЪ подражали вѣрѣ и житію благочестиво¬ 
му тѣхЪ соияенныхЪ , при щомЪ имѣли бы ихЬ 

* особенными вЪ жизни сей защитниками. Что 
* де собственно значитъ ТЕЗ Отого вЪ Славен- 

ркомЪ языкѣ неотыскано. 

ТЁІТАНЪ, Греч: толкуется солнце. Таково быти 
имя антихристу нѣкоторые думаютЪ , ибо оно 
по церковному счисленію заключаетъ вЪ себѣ 

'666 
ЗОО. 5. 10. ЗОО. 1. 50. 
Т. Е. I. Т. А. Ш 

•книга обѣ Антихристѣ Стефана Яворскаго Мит¬ 
родолито Рязанскаго лист: 80 на обор. 

ТЕКТОНЪ, Греч, по Славенски дрсеодѣлъ, просто 
.же ллотнякЪ, Марк: 6.3. Прем: 13. сш: 11. ТЕК* 
ТОНОВЪ СЫНЪу плотниковъ сынЪ. Мат: 13.55. 
такЬ думали Іудеи о Христѣ» что онЬ Іосифа 
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1б5 ТЕ. 
древодѣля есшесшвенный сынѣ. 

ТЁКСТЪ , Лаш. вЪ предисл: яа Сиифон: Еванг: 
іначишЪ р-ѣсл изЪ священнаго лн синія, какЪ 
обще у ученыхЪ вЪ такой силѣ техстЪ прием¬ 
лется. 

ТЕЛЕЦЪ, шемонокЪ , ноледой бычокЪ. Лук: 15* 
23, 2Т'. 30. Иногда вЪ писаніи берется преводнѣ 
за краткаго и тихаго человѣка. Исаи XI. 6. 7. 
Иидѣ значитЪ вшорый небесный знакЪ изЪ 33 
звѣздЪ составленный , сЪ Греч: зодіеиЪ именуе¬ 
мый , коииЪ солнце на 30 степеней проходитЪ, 

. и составляетъ иѣсядЪ Апрѣль. Сей зодій названЪ 
иельцомЪ для того , что когда солнце вЪ сей 
ЗнакЪ входишЪ, - тогда начинаются труды,воловЪ 
и земля становится способна кЪ хлѣбопашеству. 
Дам: 14 лист: Изображается же такЪ У. 

ТЕЛЛЮРѣ, дат: пад: отЪ имени Латин: геііш, 
щ. е. земля. Взято сіе реченіе за богиню, кото¬ 
рой куиирница поставлена была вЪ Римѣ. Иб» 
язычники почитали начальницею земли. Мин: 
чет: 1 Іюи, О родителяхъ сея богини ничего не- 
Значится у баснотворцевЪ, и самЪ божкородршва 
Еллинскаго дѣлатель ЙсіодЪ неупоиинаешЪ 
ней , но пишетЪ только, что послѣ Хао'са сна- 
родилася. Теллюру иные называютъ женою Тита- 

' новою; другі'ежЪ небо иужемЪ ее становятЪ , я 
по Оииру она есть мать всѣхЪ вещей. Но Иро- 

. дотЪ и нѣкоторые изЪ древнихЪ творце вЪ не ссй 
гласуютЪ вЪ сказаніи о ед мужѣ сЪ преждеобЪяв- 
ленными. ТеллгосЪ инакова называлась по Лат 
Ѵера, Ргі/са, Міеа, Оріи СуЬеІе, Ьопа Оеа, та%па> 
Юеогит теіег. и проч. по Цицеронову теллюсЪ име 
нуется Просерлнпи. ВЪ жертву сей богинѣ идо¬ 
лопоклонники приносили агницу черную, тадЪ же 
борова, и во время жертвоприношенія руками кЪ 

'землѣ прйкасалйся. 
ТЕЛХИНЪ Греч: толкуется: обаяннйкЪ, который лю¬ 
дямъ вЪ худыхЪ дѣлахЪ пошакаешЪ к угождаешЪ, 
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ібб ' ТЕ. 
Григ: Нал 30 иа обор. - 

ТЕЛ ЦЫ , иногда значатся подЪ сяиЪ еловояЪ 
враги Давидовы , Христовы и св: церквей Псал; 
21. 13. 

ТЕМНИКЪ, начальникъ надЪ десяшію тысячами 
Людей. Лѣтоп: Росе, еще ТЕМНИКЪ значит!» 
такаго младенца, о котораго отцѣ и матери не 
извѣстно * напр: лодкидышЬ. РазличесшвуешЪ 
егаЪ сего таи.яисищЬу раждаеиый отЪ жены 
яе имущія законнаго мужа. Маше: Власт: сосш: 
В. 

ТЕМНЙЦА> тюрьма, названа такЪ отЪ темно¬ 
ты мѣста. Мат. 5. 25. 14. 3. Ииндѣ значишЪ 
адЪ, геенну, вѣчное мученіе. Мат»: 5. 25. 

ТЕМНИЧНИКЪ, который вЪ темницѣ еядншЪ. 
Соб: 169 на обор. 

ТЕМНЙЧНЫЙ , нал, ное, тюремный, до темницы 
принадлежащій. Дѣян: 16. 23. 26. 27. и 36. 

ТЕМТЕРЕРЕ , реченіе ничего незначащее » у Гре¬ 
ковъ вЪ пѣніи употреблял оея для распростране¬ 
нія гласа* гдѣ рѣчей надлежащихъ не доставало. 
Пращ: 306. 

Т&МЪ, множ: числа , относительный иадежЪ ежЪ 
имени ТЬМА. Пѣсн: 5. .10. 

ТЙМЪ, родит: над: множ: числа отЪ имени ТЬМА 
т. е. ІОООО. Трвод: 380. 

ТЕНОРЪ, Лат: толкуется лцть у вЪ иотномЪ яі- 
- ніи извѣстный голосЪ. 

ТЕПЛОТА , вода теплая, вливаемая иа литургіи 
вЪ пооирЪ предЪ самыиЪ причащевіемЪ* сЪ ври* 
личными отЪ священника словами. На что изЪ- 
ясненіе даегаЪ Кавасил: гл: 37. Симеоа: Сол: кв: 
о храмѣ. Маш: Власт: вЪ Ноиок. 

ТЕПЛОТА. Иногда значить БЛАГОДАТЬ. Іереи: 
. зі, а 
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ТЕРЕВЙНѲЪ, Елр: толкуется Дуброва. Есть я 
древо подЪ симЪ именемъ вЪ Сиріи растущее. 
Быт: 35. 4- СокЪ теревинѳа есть лѣкарственъ 

' при многихЪ случаяхъ. .Ді'оскор: и Другіе у Ма« 
еі'ол. . Масло теревипѳово однимЪ словомъ назы¬ 
вается скилидарЪ. А Быт: 14. 6 ТЕРЕВЙНѲЪ 
значитЪ ровное при томЪ низкое .мѣсто. ОднимЪ 
словомъ равнину. 

ТЕРЕРЕКАНІЕ ВЪ ПѢШИХЪ, скомрашеской рас- 
пѣвЪ , га. е. безЪ умиленія и благочинія, какой 
бываетЪ у пирующихЪ , запрещенъ вЪ церкви. 
Матѳ: власт: сост: Е. гл: 3. 

ТЕРМИНЪ, сЪ Лат: толкуется срокЪ уресенным. 
Указ: о Квакер: ереси 1756 года, у многобожии* 
ковЪ терминЪ былЪ богЪ, коему поручаемы 
были межи полей , и построено Нумою капище 
на вершинѣ Тзрпейнской горы , дабы сей богЪ 
защищалъ границы, и былЪ бы хранитель мира 
и правды. По чему Термину посвященное капи¬ 
ще имѣло на сводахъ отверстіе никогда ненакры- > 
ваемое. Ибо мнили язычники, что неугодно сему 
богу быть подЪ кровлею. ВЪ жертву Термину 
животнаго не приносили, что сей богЪ яко блю¬ 
ститель мира чуждь отЪ всякаго убивства, а 

- только возліянія , варенія , и начатки жила 
приносимы ему были. При томЪ Нума царь Рим¬ 
скій выдалъ заковЪ , что ежели кто испортитъ 
межи и перенесетъ на другое мѣсто, такаго Че¬ 
ловѣка безЪ суда всякой убити можетЪ. А есть* 

' ли кто запашетЪ межу, то самого и сЪ волами 
Принесши вЪ жертву Термину. ВЪ честь сему 
богу уставленЪ былЪ праздникъ именуемый тер- 
миналія 22 февраля, на поЛяхЪ вЪ шести вер*' 
сшахЪ отЪ града на открытомъ воздухѣ, вЪ ко* 
торой воздвигнутъ былЪ кумиръ Терміну изЪ 
кремня иля жернова, а иногда изЪ пня олив* 

.наго древа. Ѵі<1. Р. Зсосктан. Еіисісі. Оюпяь 
Ш. 
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Ш ТЁ. 
ТЁРНІЕ , терновый кустЪ , яа кошоронЪ родятйя 

ягоды терновникъ или тернЪ. Мапв 6. 16. Ин- 
' дѣ значитъ : попеченіе міра сего , богатство, 
похоти прелестныя. Маше: 13. 7. 22. и 19. 22. 
Иногда значитъ куколь , плевелы, что по Лат; 
Іоііит, сЪ Еврейс; баша і ш, е, зловонная трава. 
Іоан» 31. 40* 

ТЕРНОЦЛРДНЬШ , пая , ное, терніе приносящій, 
рѳборн: лист: 239, Тернолло 4ныя виноградъ 
4цшк, да. е. добродѣтельныхъ пдодовЪ неимущій. 

ТЁРНЪ, индѣ взято за древо смольное, кое сЪ Гре¬ 
ческаго $$цносЪ, по Дат: 1етіГси$. Дан: 13. 24. 

ТЁРЦНОЕ , ягода кислая, резрѣлая. Іезек: 18. 2 
Отцы я4оша терлко?, а зцболЪ га^Ъ мхЪ ос• 
холшпы быта. Была такая у ЕвреевЪ послови¬ 
ца сЪ Халдейскаго языка кратко произносимая. 
Отцы согрішцяи, а 4$тсц цаказываютЪ. Сей 
прищчѣ подалр рлучай пророки грозившіе Іудей¬ 
ской землѣ раззорені'емЪ за грѣхи Манассіины > 
такЪ какЪ Израиль наказанЪ был!* за беззаконія 
Іеровоамовы. Ѳеодорйт. 

ТЁРПІуОСТЬ, кислота* наводящая зубаиЪ оскомину, 
суровосдаь, по Лат: ацАетав, Дам; 21 лист, 

ТЕРЦѢЩЕ, Долее: 1. 2. Іак: 1, 14, Есть духов¬ 
ная добродѣтель, коею равнодушно ?носинЪ все 
чувствам!; и пдодан нашей прошивное неправедно 
раиЪ нанесенное , незлобедавуя на оскорбляющих!* 

. расЪ, и сіе ради заповѣди Божіей; по чему рри- 
. еилющіе за беззаконія своя праведную казнь ц 
Несущіе ее щеррѣдивр, н<$ МРГущЪ собственна 
назваться терпящій, 

ТЕРПѢЛИ КОГб, Ожидать, надѣяться, додидащь- 
■ ея. Дсал: 39- 1. Евр; Ц, 27, Цац^м^аго, яка 

0НАА терллше, ш. е, Моисей выходя изЪ Епш- 
• яа, Исход; 3 до 13 не боялся фараона, что 6ы- 

,ло дѣйствіемъ твердой его вѣры вЪ Бога, кото¬ 
раго онЪ хотя не видѣлЪ тѣлесными очаиц, ибо 
БогЪ есть духЪ невидимый, и живущій вЪ свѣ* 

о 
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ТЕ. 1б$ 
Жѣ неприступномъ. 1 Тим: 1. 1?. Колос: 1. 15. 
1 Тйн: 6. 16; Но всегда на него смотрянЪ вѣ¬ 
рою , ожидая помощи , шакЪ какЪ отЪ присущ- 

■ ствующаго и видимаго;, ибо вѣра есть облике» 
■ те, ш. е. яснее показаніе лещей невидимыхъ; 

11. 1. 
ТІіСЕЛЬСТВО , плотничье ремесло , употребляв-- 

. мое нЪ тесаніи деревѣ. Бесѣд: Злаш: на поел. 

ТЕСЛА » орудіе плотничье для тесанія деревЪ. 
Исаи 44. 12. ^ 

ТЕСЛИЦА, уиеншиш: ошЪ ТЕСЛЫ, шакоежЪ ору-, 
діе. 3 Цар; 6. 7. 

ТЕСЛОНОСЪ , шпица носоиЪ похожа на теслу* 
Вшороз: 14* 18. По мнѣнію нѣкоторыхЪ ЛмстЪ, 

ТЕСТАМЕНТЪ, сЪ Лат: значитЪ зафтЪ , завѣ¬ 
щаніе , а иногда послѣднее предЪ кончиною воли' 
обЬявденіе, духовная, Бесѣд: Злат, Есть н книга 
печатная цодЪ симЪ именемЪ. 

ТЕСТЕНЪ. До шесшя, т, е.~ женнина отца, при-- 
надлежащей. Прол: 24 Ік>Л. 

ТЕТРДДИТЫ , еретики тѣлЪ что средники, сЪ 
Греческ; щакЪ названы, что во дни св: пасхи 
посшилц среду , кою православные цосшятЪ вЪ 
другіе только седмицы, цо Лат: ^иайаш. М: 
Власт: Сосщ: А, 

ТЕТРА ДИЦА , умей; ошЪ тетради* по нроету 
щетрадка. розыск: лися: 25 на обор» 

ТЕТРАПОДЪ , Греч: толкуется чепцероножникЬ , 
ш. е. дтолЪ, устав; церкрвн, , 

ТЕТРАСТИХЪ, Греч* тоЛкуещся чешвороетроченЪ. 
Уст: и Тріод. 

ТЕХНОЛОГІЯ, Греч; толкуется художное реченій 
разбирательство, особливо но частямъ слова у- 
потребляемаго. Гран; Мелет, 

ТЕЧЕНІЕ, скорое шествіе, бѣжаніе. Іер: 8. 6. 

ТЕЧЕЦЪ, ходокЬ, дорожной человѣкъ, путеше- 
сшвенникЪ. Притч: 6. И. ЦайдетЪ скудость 
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аки бяагім тгсецЬ, шо есть на лѣниваго чед*- 
' вѣка найдешЪ нечаянно убожество. Іерон: на сіе 
мѣсто вЪ толкованіи. 

ТЁЧК.А, т. е. бѣгательннда, бѣглянка. Бесѣд: Зл. 

ТЁЩА, женнияа мать , просто ітощо. Мят»: 8. 
14. Лук: 4. 38. 

ТЕЩИ, теку, теченіи. Итши скоро , бѣжать. 
Псал: 16. 6. я 147. сшихЪ. 4. и 7. 1 Кор: 9. 

- 24- 
ТЕЩЙТИ, шещу, тещиши, источать, выпускать, 
точишь. Марк: 9. 18. и 20. 

ТЁѲЪ, надписаніе девятону стиху вЪ четырехъ 
главахъ Іереніина плача. Есть же ТсѳЪ девятая 
буква вЪ Еврейской азбукѣ, что до Славеяск* 
Ѳита. Плач: Іереи. 

ТИ , вмѣсто тебі , дательнаго падежа , мѣстоиме¬ 
ніе вшораго лица , единств: числа. 2 Кор: 6. 2* 
и 12. 9. 

ТИВуНЪ, судья духовныхъ дѣлЪ , какЪ видно вЪ 
памяти по указу Патріарха Московскаго Іоасафа, 
лѣта 7144» Август вЪ 14 данной Тивуну Ивану 
Родіоновичу Манойлову о исправленіи церковна¬ 
го чина и нравовЪ народныхъ. Коя память со* 
сбщена кЪ книгѣ стогааоникц подЪ N0 525. 
Сѵнод: Вивліоѳ. А индѣ ТіхрЛ поставлено, сіе 
слово сЪ Татарскаго нарѣчія. 

ТИГАНЪ. Греч: толкуется сковрада. Прол: б фев* 
. раля. по Греч: гщуаѵоѵ. 
ТИГРЪ, лютый звѣрь, похожій на барса, сЬ Евр: 

значитъ быстроту, для того и рѣкѣ такое на¬ 
ложено имя. Быт: 2. 14* 

ТИМОѲЁЮ ПОСЛАНІЯ св: Апостола Павла, сушь 
два вЪ новозавѣтныхъ книгахЪ. Кто былЪ св: 
Тимоѳей, о шомЪ значится вЬ житіи его у Ме- 
тафрасша, сокращенно назначаются сі'и посланія: 
1 Тим: ш. е, первое Тимоѳею. 2 Тин: ш. е. вто¬ 
рое Тимоѳею посланіе. 
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ТИ. 171 
ТИМІ>НІЕ , блашо, грязь, шина. Псал: 68. 3. 

ТИМѢННЫЙ , ая , ое, грязный, блашный , сквер¬ 
ный. Прол: 4 ІуА* 

ТЙННЫЙ , ная, ное, болотный, грязный. 2 Пет: 
2. 22. 

ТИСѢ , нарѣч: тихо, но скоро, не быстро. Исаи 8, 
6, Воды Силоамлп текущія тисѣ, 

ТИТАНЪ, 2 Дар: 5. 22. Имя исполиновЪ, кои Ива¬ 
ново называются РАфАИНЫ. Іис: Нав: 15. 8. 

ТИТЙНЪ, преисподній бѣсЪ. Таково быть пця 
’ антихристово мнитЪ ИпполитЪ Папа Ринскі'й, 
Соб: 115 на обор. Ибо вЪ семЪ имени сосщоишЪ 
число звѣрино 666. 

500. 8. ЗОО. 8. 50. 
Т. И. т. и. и. 

ТЙТЛА , то же что ТИТЛО, кое и смотри. Ро- 
' зыск: лист: 15. част: I. 

ТЙТЛО, сЪ Лат: вЪ писаніи приемлется за над- 
лися. КакЪ-то титло иа крестѣ ХрисшовомЪ по* 
ложено по Пилатову приказанію: ІмсусЪ Назаря- 

. пмнЪ Царя Іудейскій. ІоаннЪ 19. 19. 20. ТИТ¬ 
ЛО вЪ церковныхъ книгахъ есть знакЪ сокращен* 
вой рѣчи изЪ почтенія описуеиой вещи полагае¬ 
мый , иа прим: Ь~гЪ значИтЬ истиннаго Бога 
Творца всѣхЪ вещей, а ежели сшоишЪ богЪ безЪ 
титла , тогда разумѣется не свойственно богЪ, 
тоже различіе между реченіями АггелЪ и аг- 
гелЪ , проч: > 

Тйту ПОСЛАНІЕ Павлово, есть 'вЪ иовонЪ за¬ 
вѣтѣ книга, подЪ синЪ надписаніеиЪ состоящая 
сокращенно означается: Тиш, 

ТИТѴИ, по баснословію языческому осужденный 
на вѣчное мученіе человѣкъ , у котораго хищная, 
птица шерзаешЪ печень, Л каждое новонѣсячіьѵ 
Григ: Наз: 41* 

ТИХООБРХЗНО, нарѣч: спокойно, кротко. Канон* 
пятдес. 
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ТЙХОСТЬ в ТИШИНА , ошЪ единаго происходят!» 
начала, только тихость по большой части при- 
лагаешся кЪ человѣку и значишЪ смиреніе. 2 
Кор: 10. 1. А тишина кЪ морю, отЪ вѣшровЪ 
необуреваеиоиу, и знаменуешЪ слоконство. Псал: 
106. 29. Маш: 8. 26. 

ТЙШЕСТВуШЩШ, щая, щее, который тихо рре- 
бываещЪ. Григ; Наз: 19. 

ТІ^НСКАЯ ИЗБА , или ТіуНСКОЙ ПРИКАЗЪ, 
судебное мѣсто, состоявшее изЪ присутствовав* 
шихЪ духовныхъ лицЪ, вЪ которомЪ вѣдомы бы* 
ли дѣла до консисторіи духовной принадлежащія. 
Записи* успенск: Соб. 

ТКАННОПѢТИ , пою, поеши. Пространно описы¬ 
вать. Григ: Наз: 18 на обор. 

Т$АТЕЛЬСТВО, смотри подножки. 

ТКАЧЕСТВО, худомесціво ткать пряжу. Бесѣд: 
Апост: част: I. 

Тлетв^рнйкб , Р9 мо чщо тлетворный, С об: 
107, ' 

ТЛЕТВОРНЫЙ, нал, иое, смертоносный , ядови¬ 
тый, пагубный, на пр: тлетворный воздухЪ, 
ш. е. норовое повѣтріе. Требн: гл: 83, 

ТЛЕТВбРСТВО, иорЪ ? губищелЬсщю, смертонос¬ 
ная дзва. Требн, 

ТЛЙТИ, галір, шдивди , повреждать, опустошать, 
погублять. Мат: 6. 19. 20. 1 Кор: 15. 33. 

ТЛѢ; глагодЪ безличный га, е. ЛѢТЪ* по Лат: Іісе^ 
достоитЪ , вольно. М; Власщ: сосщ: А. гл: 9. 

ТлѢ'НІЕ, индѣ взято за ВРЕДЪ, Дан: 6. 23. 

ТЛѣТИ, тлѣю, щлѣеши. Портишься, повредишь¬ 
ся. 2 Кор: ф 16. Ефес; 4* 22. 

ТЛЯ,тлѣніе, поврежденіе, погибель. Маш: б. 19. 
и 20. 2 Пет: 1. 4* 

ТМА, кромѣ обыкновеннаго значенія мрака, и том* 
Воты, вЪ церковныхъ кангахЪ приемлется за 
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есетЪ десятая шысящЪ. Маш: 18. 24* Лук: 12.30. 
Дѣлні 19 я 21. 

ТМЛ' КРОМѢШНАЯ. Маш. 8.12. ш. е. мѣсто кро* 
мѣ свѣша , внѣ небеснаго веселія. 

ТМЯЩНО я ТМИЩНОГуБО, вЪ десять шысящ» 
кратЪ. 1 част: прав: испов: вопр: 16. Снрах: 23* 
28. От Господин тмнщногцбо солнца світл- 
гліи. 

ТМОНОСНЫИ, ая, ое, на которомЪ грузу иного. 
Собери: лист: 34 на обор. Тліоносныі корабля 

'■ нслравллютЪ. 
ТМОРЙЦЕЮ, нарѣч: вЪ десять тысячЪ кратЪ. 
Прол: Іюн: 8. 

ТМОЧЙСЛЕННЫЙ, который вЪ 10000. Индѣ бе- 
рется за безчисленный. Тр'іод: 380. 

ТМЯНЫИ , ая, ое , нецвѣтный. Бесѣд: Злаш. 

Тб АЙОНЪ МАНДЙЛІОНЪ, подпись обыкновеп» 
но бывающая на иконѣ нерукошвореннаго образѣ 
Спасова. Толкуется сЪ Греч: святый цбрцсЪ, 

ТОБОЛЕЦЪ , кошоика дорожная, меіяекЪ , торба. 
1 Цар: 17. 40. 

ТОВЙТЪ, третіянадесяшіГ книга вЪ вешхомЪ завѣ» 
тѣ, содержащая вЪ себѣ исторію о Товишѣ. Со¬ 
кращенно выписывается, Тов. 

ТОГОВЫИ. Берется индѣ виѣсшо того. Родипп 
пад: мѣсшоии: тон. Матѳ: Власт: сост: А, 

ТОЖДЕ, тоже, шожЪ. Маш: 27. 44- Лук: 6. 33. 

' ТОЖДЕДЬЕВНѢ , нар: ежедневно. Григ: Наз: 10 
, на обор. 

Т0ЖДЕ0БРАЗНАЯ, видЪ какой либо вещи подо¬ 
біе сЪ нею имѣющія. Розыск: лисш: 79. 

ТОЖДЕСИЛЬНЫИ, ая, ое, прил: шакуюжЪ силу 
имѣющій. Собор: 29 на обор: 

ТОЖДЕСЛбВІЕ, одной речи повтореніе. Бесѣд: 
Злащ. 

ТОЖДЕСТВЕННО, иарѣч: шѣмЪ же образомъ вЪ 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



174 ТО. 
тоІЙ> Це смыслѣ. Дай: 1 о вѣрѣ. 

ТОЖДЕСТВО. по Лаш: ісіеімив. Маргар: книг. 

ТОЖДЬ , шойже , шой самый.: Аван: слово. % 

ТОКМЁННЫЙ, Григ: Наз: лисш: Точный: 

Т0КМО, нарѣч: только, Маш: 5. 4?* Іоан: 3. 13. 

ТОКЪ, теченіе. Лук: 8. 44* 

'ТОЛЙКО, нарѣч: столько. Лук: 15. 29. Еар: 1. 4* 

ТОЛЙКОЖДЫ ; ТОЛИКОГ^БО , ТОЛИКОКРАТ¬ 
НО , ТОКИКОЩИ. нарѣч: столько кратно. 

ТОЛКАТИ , толку , толдаю, толдаешн. Стучать» 
ударять. Мат: 7. 7. и 8. Апрк: 3. 20. 

І'ОЛКОВНИКЪ , толмачЪ, переводитель , перевод' 
чикЬ, толкователь, на прии: 72 толковник», 
св: Писанія. 

ТОЛКОВЫЙ, вая вое , изЪясняющім, на ярки: 
Псалтирь толковая, Евангеліе толковое. 

НблКЪ, толкованіе, особливое ученіе, мнѣніе. На прі 
раскольники раздѣляются на разные толки, ш. е. 
Аввакумовщину, и проч. Смотри слово ересь. 

ТОЛМА , токмо , шочію, только , толь. Иногда 
яначитЪ: очень, весьма. Соборн: 89 на обор: 

ТОЛСТѢЙШІЙ, или сокращеннѣе толсттій урави: 
степ: ошЪ ТОЛСТЫЙ, ш. е. кой жирнѣе, тучнѣе. 
Григ: Наз: 2. и 45. 

ТОЛЦАТЕЛЬНЫЙ , льная, ное, который кЪ біе¬ 
нію возбуждаетъ , на примѣрЪ способность жи¬ 
вотная вЪ тѣлѣ, по Греч: офіур/кщ, коею жилы 
бьются. ОшЪ чего по Лат: ришмѵеше агіегіае^ие. 
Дам: 19 лист. 

ТОЛЦАЮЩІЙ, которой у дверей стучится, тол- 
каетЪ вЪ двери, чтобы отворились. Соборн: 178 
иа обор: 

ТОЛЧЕНІЕ ЧЕЛА. Земной йоклонЪ тоже что 
челобитье, ш. е. покорное прощеніе. Корч: 298. 

ТОЛЩА» толстота, густость, грубость,' де* 
белость. Ясалі 140. 7. Индѣ взято за кучу,' 
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толпу, сборище', сходЪ мірской. Желаніе лт- 
Сославшія гражданъ толща. Пролі Нолбр: 
13, 

ТОМЙТВЛЬ , мучитель , который сурово, неми¬ 
лостиво поступаетъ сЪ людьми. Соборн. 

ТОМЙТИ , млю , Миши. Мучишь, казнить. Маше: 
Власт: сосш: М. глав: 1. 

ТОМЛЕНІЕ , мученіе. Прол: Іун: 11. 

тбнкослбвити, влю , виши. Остроумно гово» 
рить. по Лага: ГиЬііІііег сШГегсге. Дам; 22 лист. 

ТОНКОСТІЮ , нарѣчіе, то есть подробно, искус¬ 
но, остроумно, по Греч: Кеяторе^шг, .по Лага: шЬ- 
(іШег. пращ: лист: 264. 

ТбНКОСТЬ , высокое разсужденіе. Соборн: 215 на 
обор. 

ТОНЦѢ, нарѣЧ: тонко, едва усмотрѣть можно, 
по Лат: ГиЬсіШег. Соб: лист: 30 на об. НЕ ЯВ¬ 
СТВЕННО. 

ТОНЧИЦА, флерЪ, кисея, тонкое покрывало жен* 
ской главы. Исаи 3. 22. Тоніяцй лреяліани 
златоліЪ. 

ТОПАЗШ, есть имя перлы зеленой и прозрачной, 
которая отЪ острова Топазіа иміешЪ названіе» 
Исход: 28. 17. 

ТОПАРХІА, 1 Макк: 11. 28. Греч: толкуется иѣ* 
стоначалство; сЪ Лат: провинція; , 

ТОПАРХЪ, греч: иѣстоначальникЪ, сЪ Лаш: Губера 
наторЪ. 4 Дар: 18. сших: 24- 

ТОПОЛЯ, родЪ древа яви. Исаи 41. 19. 

ТОРГАТИ , гаю, гаеши , дергать, рвать. Соб: 19 
иа обор. 

ТОРГОВбРЕЦЪ, который купцовъ грабитЪ, или 
разбиваетЪ. Соб: 166 на обор. ау М: Власт сост: 
а. гл: 9 неправильно переведено Греческое реченГе 
фс$сАоу!с(г, кое значить кборщнка ло детей; но 

. Лаш: фіі шЬи(8 ехі^іс. , 
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ТбРЖЕСКИ, ѵарісіе, какЪ водился яг яоржи- 
щахЪ. Соборн: лист: 4^8 на обор. 

ТбРЖЕСТВО, иногда значишЪ торжище, ярманку, 
Соборн: 28 на обор, по Лат: аш4іоас. 

ТОРЖЕСТВО, всенародное собраніе, а особливо дер* 
ковь Христова.. Евр: 12- 23. Но ярцступнсте кЪ 
торжеству. То есть вЪ многолюдному сонмищу. 
ЛпостолЪ здѣсь взираегаЪ на множество Израиль* 
ніянЪ, кои стояли у горы Синайской при издан 
иіи закона. Исход: 19. и 20. ИхЪ было тогда вЪ 
собраніи болѣе 600000 мужей гоДныхЪ вЪ воен- 

‘ мую службу , кромѣ женЪ , дѣтей и другаго на¬ 
роду кЪ ЕвреемЪ приставшаго, однако послѣ то* 
хо во Іерусалимѣ гораздо многочисленнѣе бывали 

* собранія вЪ нарочитые праздники. Повѣствуетъ 
Іосиф: о воин: Іуд: кн: 7. гл: 17, что вЪ Пасху прй 
Кестіи агнцевЪ пасхальныхЪ заколото 266500, а 

• каждой агнедЪ готовился для десяти, Или бо¬ 
лѣе , даже до двадцати мужей. ВЪ коенЪ числѣ 

. не было ниже 14 лѣтЪ человѣка , то ежели на 
15 человѣкъ положить агнца , аыдешЪ число по¬ 
чти четыре миліона , мущинЪ однихЪ. КакЪ ни 
Велико сіе собраніе, но вЪ сравненіи сЪ Христіан¬ 
скою церковію, коя обЪемлетЪ вЪ себѣ отЬ всѣхЪ 
странЪ , ошЪ всѣхЪ языкЪ , и всякаго рода вѣру¬ 
ющихъ во Христа людей, Кол: 3. 21. Гал:3. 28. 
Недостаточно. Торжество по Греч: хссуѵуѵрг, по 
Лат: риЫісім сопиепИі*, иля риЫіса се1еЬгіга«. 

ТОРЖИЩЕ, площадь , рьжокЪ , гдѣ шоргуюшЪ 
разными товарами; по Греч: фо^оѵ; по Лат: Га¬ 
гат, р1а(еа. Мат: 11. 16. Лук: 20. стих: 4^- 
Дѣян: 17. стих: 17. 

ТбрЖНИКЪ, который сидя за столомЪ отсчишы- 
ваещЪ денгами и обмѣниваетъ золото среброиЪ, я 
сребре мѣдными мелкими денгами. Мат* 21- 
12. Іоан: 2.15. ЦлавшЪ шоржниаа именуетЪ тра* 
лезнико.мЪ. 

ТбрОПЪ, торопливость ошЪ {трака происходящая. 
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Соб; 97 на обор: 

ТбРОЦЫ, множ: числ: слухи, коихЪ изображеніе 
видно на Ангельскихъ главахъ по подобію лен¬ 
ты бѣлой на' челѣ повязанной, и концами за уши 
протяженной. Смотри описаніе при словѣ Софія. ' 

ТОЧЕНЪ, чна , чно, подобенъ , равенЪ, сходенъ во 
всенЪ. Соб: лист: 5 на обор. 

ТОЧЙЛО, шиски, вЪ коихЪ восточные народы 
топтали ногами виноградныя ягоды, для истис- 
ненія изЪ онмхЪ вина. Мат: 21 33. И нскола вЪ 
•немЪ тосило, вЪ псалтири осыиой ПсалоиЪ , 
такЪ же 80. 83 надписаны о ТОЧИЛАХЪ, и 
слѣдуютЪ кЪ таинству церковному. ЧрезЬ то- ' 
сила вел: Аѳанасій. Злат: Іерон: и Август: ра¬ 
зумѣютъ быти церкви Христіанскія , вЪ коихЪ 
обрѣтается источенное вино крови Христовой, 
благодати и добродѣтели. По мнѣнію вѣкото-> 
рыхЪ учителей всѣ оные три Псалма написалЪ 
Царь и пророкЪ ДавидЪ , когда помышляя выне¬ 
сти ковчегЪ завѣта Господня изЪ Каріаѳіарима 
вЪ Сі'онЪ , разсудилъ поставить его вЪ, домѣ 
Аведаровѣ , (2. Пар: 6. 10) по причинѣ пораженія 
Озина. • 

ТОЧИМЫЙ, который исшекаетЪ или льется. Дам: 
10 лист. . 

ТОЧЙТИ , точу, точиши, изливать , на пр: ДцхЪ 
св: тоситЪ лроросествія., Стихира вЪ недѣлю 
пяшдесятницы. 

ТбЧІЮ, нарѣч; только. Маш: 5. 13. Дѣян: 8. 16. 

ТбЧКА, зиакЪ просодіи , поставляемый по оконча¬ 
ніи слова, смыслЪ вЪ себѣ заключающаго; а пи¬ 
шется шакимЪ образомЪ ( • ) 

ТОЩЕНІЕ , испражненіе , опростаніе , опорожиива- 
ніе, по Лат: еиасиаііо. Дам: 19 лист. 

ТОЩНО , нарѣч: прилѣжно, усердно. Лук: 7. 4* ' 

ТОЩНѣЕ , нарѣч: уравн: степени , прилѣжнѢе, у- 
серднѣе, тщательнѣе. 2 Тим: 1. 17. 

ТОЩЪ , пусшЪ , тщетный, праздный. Псал: 7. 5. 
Часть III. Л 
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и ІОб. 9. 1 Кор: 15. 58. Индѣ значитъ нслри- 
гастенЪ. Трк'од. Всякаго блага тощЪ, ТЩА лен¬ 
скаго рода. 1 Кор: 15. 10. ТЩЕ средняго рода. 
1 Кор: 15. 14. тоже знаменуетЪ. 

ТОЩЪ, индѣ вЪ писаніи ЗначишЪ шакаго человѣ¬ 
ка , которой ничего при себѣ не инѣетЪ. Віпоро- 
закон: 16. 16. Дане явншмсл лреДЬ Тослоде^Ь 
БогомЬ твонліЪ тощЪ. то есть безЪ жертво¬ 
приношенія. ТожЪ у Сірах: гл: 35. ст: 4* А та¬ 
инственнымъ сйысломЪ научаемся изЪ сихЪ словЬ, 
дабы Ие вдаваться праздности и унынію, но 
шщИШВед все время проводишь сЪ пользою: а 
предстоя предЪ ГосподемЪ возносишь молит- 

, вЫ Наши сЪ вѣрою и надеждою за заслуги 
Христовыі при томЪ каждой изЪ насЪ долженъ 
стараться о приращеніи даннаго ему таланта, и 
Приносишь Богу вЪ дарЪ жизнь Добродѣтельную, 
жертву хваленія и благодаренія, поученія, бла¬ 
гочестивое житіе, и наблюденіе заиовѣдей Гос- 
ПоДНихЪ. 

ТОЮ, двойственнаго числа родит: падежЪ, вмѣсто 
ТѢХЪ. Кормч: лист: 90. 

ТРАДНЙКЪ, лугЪ, поле; мѣсто , гдѣ травы ро- 
стутЪ. Соб: 4О. Иногда берется и за цвѣтникЪ. 

ТРАВНЫЙ, нал, ное , до травы надлежащій. Іак: 
1. 10. 1 Пет: 1. 2ф 

ТРАГЕЛАфЪ, животное изЪ числа чисшыхЪ ско- 
шовЪ, дѣлящихЪ пазнокти, раздвояющихЪ копы¬ 
та надвое и отрыгающихЪ ж^ані'е. сЪ Греч: зна¬ 
читъ козлоеленл. Синопе: на Библ: Левит: Лист: 
9 на обор. 

ТРАГбдіА, или ТРАГЙДіА, Греч: толкуется коз¬ 
лопѣніе, ш. е. повѣствованіе, особлив*) о печальныхъ 
приключеніяхъ , игрокЪ сего дѣйствія на Грече¬ 
скомъ языкѣ названЪ Т'{всуоіос, кое имя сложено • 
изЪТ^ауег козслЪ, и оо$і л&енц ибо пѣвецЪ Тра¬ 
гедіи ПолучалЪ ВЪ награду козла. Жшп: Грнгор: 
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Нал: Индѣ берется за ПЕЧАТЬ. Бесѣд: Злат: Ц2. 

фРДГОДОТВбРЕЦЪ, сочинитель печальныхъ пред* 
ставленіи, называемыхъ трагедіями. Григ: Нал: 
32 на обор. 

ТРАГбПОДЪ, Греч: козл'ія нога, вЪ языческомЬ 
баснословіи нѣчто срамное означавшая. Григ: Дая$ 
25 на обор. 

ТРАКТАМЁНТЪ. сЪ Лат: толкуется обѣдЬ, уго¬ 
щен^. Регл: дух: 37. 

ТРАКТАТЪ, сЪ Лат: значитЪ вЪ богословскомъ 
смыслѣ особенное какое сочиненіе , дѣло обЪ од* 
ной вещи писанное, указ : 724 года. Генвар. 31 
пункт: 7. • 

ТРАПЁЗА» Греч: толкуется столЪ, на которомЪ ку¬ 
шанье поставляютъ. Мат: 15. 2?* Дѣян: 6. 2. 
ТРАПЕЗА вЪ олтарѣ церковномъ есть святый 
ДрестолЪ , на которомЪ приносится безкровная 
Жерйіва. Уст: церк. и служебн. ВЪ другомЪ смы¬ 
слѣ ТРАПЕЗОЮ именуется ща палата, вЪ крей 
ѣсть собираются общежительные монахи, по Лат: 
геГеЛогішп, на нашеиЪ языкѣ называется сто¬ 
ловая , по столамЪ , на коихЪ яствы поставле¬ 
ны бываютъ. О ветхозаконной трапезѣ упоми- 
наешЪ АпосшолЪ, Еьр: 9. % ТРАПЕЗОЮ име- 
нуютЪ также церковь , гдѣ стоятЪ жены. 

ТРАПЕЗАРЬ, который учреждаетъ трапезу, смо» 
шритЪ за столомЪ. Пращ: лист: 4^ на обор: 

ТРАПЁЗНИКЪ, приставленный надЪ столомЪ ; 
какЪ-то, водится вЪ общежительныхЪ монасты¬ 
ряхъ. Напредь сего и церковнослужители называ- 
лися трапезниками тѣ, кои сверьхЪ дьячковЪ и 
пономарей числилися при церквахЪ »Ъ должно? 
сти сторожей. Иногда значитЪ такаго человѣка, 
который .крупныя деньги обмѣниваетъ мѣлкими, 
т. е. золотыя или серебреныя мѣдными , сидя 
за столомЪ. КакЪ то вЪ нѣкоторыхъ государ- 

. сщвахЬ жиды нромышляютЪ. Корнч: 292. По 
чему н названы златопромѣнницы, та~ф лес, 

Л 2 
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Мале: 21. Марк: 11. 

ТРАПЁ30В4НІЕ, обѣдЪ, кушанье за слолоыЪ. 
Кормъ: ъаст: 1. глав: 11. стран: 12. 

ТРАПЕЗОТВбрЕЦЪ , кошороиу сшолЪ приказанъ , 
на пр: Дворецкой.'Соборн: 192. на об. 

ТРАПЕЗОфОРОНЪ, Греч: толкуется шрапезонос- 
ное, л. е. одежда на престолѣ во св; олшарѣ. 
Скриж: стр: 31. 

ТРЕБА, жертва, приношеніе. Исход: 8. 26. 1. Іоан: 
5. 21. Отсюда жсртвенникЪ, на коеиЪ сожигалися 
животные вЪ жертву, назывался ТребннкЪ. ТакЪ 
называется отправленіе службы церковной священ-. 
никомЪ, на прим: крестинЪ, исповѣди, причастія 
н проч. тогда и книга, по которой отправляют¬ 
ся церковныя требы , называется ТРЕБНИКЪ. 
ИзЪ требниковЪ знаменитъ есть Петра моги¬ 
лы Кіевскаго Митрополита, Кіевской печати , 
вЪ коемЪ подробно росписаны на всякой случай 
послѣдованія и молитвы. А у раскольниковЪ 
славенЪ требникЪ Іосифовской по обширной я 
излишними вопросами наполненной исповѣди. 

ТРЕБИЩЕ, храмЪ идольскій, гдѣ бѣсамЪ жертвы 
приносятся. 1 Кор: 8. 10. Олшарь, или жерш- 
венникЪ. Іереи: 7. 31. 

ТРЁБНИКЪ Индѣ шо же значишЪ , что вЪ олша¬ 
рѣ трапеза святая ш. е. престолъ, онЪ же я 
жершвенникЪ вЪ книгахъ церковныхъ именует¬ 
ся; понеже на немЪ приносится безкровная жерт¬ 
ва, а жертва и треба за едино берется. Требп: 
филар: гл: 1. Ислолнь благодати требникЪ 
твой. 

ТРЁБНОЕ, шо, что благодошребно, полезно, надоб 
но, угодно. Дамаск: 7 о вѣрѣ. 

ТРЁБОВАНІЕ , нужда , надобность , недостатокъ. 
Марк: 2. 25. Дѣян: 20. Зф. Іак. 2. 16. 

ТРЕБОВАТЕЛЕНЪ, льна, льно, которой шребуешЬ. 
Соборн: лист: 39. 
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ТРЁБѢ ЁСТЬ, потребно, нужно, надобно. 1 Кор: 

12. 21- 1 Сол: 5. 1. и ІЬ словѣ вел: Аеанасія кЬ 
Маркел: г - 

ТРЕВОЛНЕНІЕ, буря на морѣ, погода великая, ила 
сильная. Ирмолог: на многихЪ нѣспг. 

ТРЕГУБО, нарѣч: трояко Дезек. 16 3. 

ТРЕГуБОРАЗСТОЛНЕНЪ, а, о, что сосшоишЪ изЪ 
гарехЪ размѣреній. Дамаск: 1.1 л^сш. 

ТРЕГу-БЫЙ, бая, бое, троякій. увѣш: дух. 

ТРЁЗВЕННЫИ, вЪ писаніи значишЪ шакаго человѣ¬ 
ка , которой воздерженЪ и обладаетъ страсшьми 
своими, Тиш: 2. 2. Иногда вмѣсто слова ТРЕЗ- 
РЕНДЫЙ стойтЪ , цѣломудренный, вЪ шакой- 
же силѣ, Тит: 2. 5. 6. 

ТРЕЗВЙТИСЯ , трезвлю сл , трезвишися. Бдѣть, 
бодрствовать, прилѣжно наблюдать. 1 Сол: 5, В. 
2 Тим: 4- 5. 1 Пега: 4- ?• 

ТРЕКРбвНИКЪ, третій ярусЪ, на пр: переходовъ, 
или крышки, или^потолока. Дѣян : 20. 9. Ладе 
отЪ трекровника долу. 

ТРЕНЪ, а, о, котораго утерли, угладили. Григ: Наз; 
6 на обор. 

ТРЕОКАЯННЫИ, весьма бѣдный, нещасшный, Ок¬ 
тоих: Кан: Богор. 

ТРЕП^РСТНОЕ знаменіе креста. Когда Христіа¬ 
нинъ себя ограждаешЪ крестнынЪ изображеніемъ, 
то по древнему православныя йеркве обычаю дол¬ 
женъ сложить вмѣстѣ три великіе перста пра¬ 
выя руки, а два послѣдніе пригнуть, и шакЪ кре¬ 
ститься, Полагая сперва на челѣ своемЪ, пото'мЪ 
на грудь, на правое и лѣвое плечо. Противится 
сему правильному треперстному знаменію креста 
сонмище раскольническое безсловесно. П|>ав; испов:' 
вѣры, увѣш: Дух: и проЧ, ^ 

ТРЁПЕТЕНЪ, гана , тно , который дрожитЪ отЪ 
страха. Псал: 17. 8. и 76. 19. Евр: 12. 21. 

ТРЁПЕТЪ, сшрахЬ , ужасЪ , дрожаніе ошЪ испу* 
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гатя. ПсаА: 2. 11» и 47. 7. І Кор: 2. X 

ТРЕПЕЛЕ, дорога на йрй стороны раздѣляющая^ 
ся. Григ: Нал: 21. Иногда берется за РАСПИТІЕ. 

ФРЕСКА, громЪ сЪ молніею. Прол: 23 Іюл. ИйаКо 
тресновеніе. \ 

ТРЕСНА, украшеніе ризы, воскрйліе, подолЪ. Ис¬ 
ход: 28. 25. 

ТРЕСНОВЙТЫЙ, тая/ тое, долгій, по самкіе пяты, 
по Лаін. (аіагіа. А ежели по иныхЪ переводу, взять 
СеЙёІІапи, то выдетЪ шахматный, или клетча¬ 
тый видомЪ. Исход: 28. 4* 

ТРЕСНОВИЦА, цепо'чка. Исход: 28. 14. 

ТРЕТЙНЫ, во множ: числѣ называется поминовеніе, 
творимое по умершихъ Христіанахъ вЪ третій 
день послѣ ихЪ кончины сЪ церковнымъ чинопо- 
слѣдованіемЪ, какЪ видно вЪ уставѣ. Тріод: постя, 
и прочихЪ книгахъ. О третинахЪ пишетЪ Нео- 
фишЪ Родійскій книг: 8. тЖ. 48..изЪ Климента 
Апост: установл. и Діоптра филип : пустынно¬ 
жителя. Особливо вЪ книгѣ Камень віры. 

ТРЕТЙЦЕЮі вЪ третій разЪ. Маш: 26. 44. Лук: 
23. 22. 

ТРЕТІЕ, нарѣч: вЪ третій разЪ. Іоан: 21. 14 и 17 
2 Кор: 12. 14- 

ТРЕфНИКИ, сЪ Грее: толкуется притрапезникн, 
лизоблюды, кои при столахЬ шутяшЪ. Бесід: 
Злат: или подхлебатели. 

ТРЕфОЛОИ, книга церковная, вЪ коей Собраны служ¬ 
бы празницныя и нарочитыхъ свяшыхЪ изЪ ми¬ 
ней мѣсячныхъ. Смотри АнѳологіонЪ. / 

ТРЕЯЗЫЧНЫЙ, на три языка, на прим: лек'сиконЪ 
треязычный, сЪ Славенскаго алфавита, два пере¬ 
вода, имѣющій, т. е. Греческій и Латинскій. 

ТРЙ ГЛАВЙЗНЫ, извѣстныя по пятому вселенско¬ 
му собору .что вЪ Константинополѣ, т. е. обЪ осу¬ 
жденіи Ѳеодора Мопсуестена, ѲеодоритовыхЪ пи¬ 
саній на Кирилла, и посланія Ивы кЬМару Пер» 
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• сянину. О сихЪ трехЪ главизйахЪ великіе были 
споры, ІустініанЪ Царь хошѣлѣ, а Папа Ркмскій 
Вигилій якобы ве хошѣлЪ проклинать ихЪ на со* 

- борѣ, однако послѣ согласился. Барон: част: 1. 
лѣта 553. 

ТРИ КОРЧЕМНИЦЫ, урочище не подаЛеку ошЬ 
Рима отстоящее, общенародно КЛАДЕНЕЦЪ и- 
менуемое, по Лат: СШегпа. Напредь сего былЪ 
тутЪ городокЪ близЪ ВелишровЪ отечества Ав¬ 
густа Кесаря. Тирин; 11. 

ТРИБЛЯДНЯ, Богохульничесшво^ святыни поруга¬ 
ніе. Стоглав: глав; 62. 

ТРИБУНАЛЪ сЪ Дат. значитЪ возвышенное мѣсто 
судейское, по толкованію Цидеронову, и берется 
за вышшее судище. Регл; Дух: лист: 2 на обор. 

ТРИВу НЪ, Лат; что значитЪ сіе слово, какія Три- 
вуновЪ права и преимущества, о томЪ видно вЪ 
исторіи Римской Роллен : том: 1. и вЪ другйхЪ 
томахЪ. ТРИВ(/НЪ по нашему сказать тысящ- 
никЪу т. е. Полковникъ. Смотри жит: святыхЬ , 
вЪ Прологѣ и ЧетьихЪ МинеяхЪ. 

ТРИГЛА, Греч, рыба называемая по Малороссійски 
барбанка. Сѵнопс: на библ: Лев: лист: 9 на обор. 

ТРИДЕВЯТЬ, то есть двадесяшь седиь. ЧинЪ вѣнч; 
дарск. 

ТРЙ ДЕСЯТЬ „тридцать. Мат: 13. 8, и 23. 

ТРИДНЕВНЫИ, ная, ное, до трехЪ сутокЪ прина¬ 
длежащій,' на пр: шридневное воскресеніе Христо¬ 
во. Тридневное Іоны вЪ кишѣ пребываніе. 

ТРЙЖДЫ, нарѣч: три раза, тоже значитЪ и ТРИ- 
ЩИ. Іоан: 13 38: Дѣян; 10. 15. и 11. 10. 

ТРИЖЕНЕЦЪ, который на шрешіей женапіЬ. Пот* 
ребн: филар: 140. 

ТРИЗНА, подвигъ, страданіе. Чет: Мин: 

ТРЙЗНИЩЕ, тожЪ что тризна, а по большой части 
берется за то мѣсто, гдѣ подвизаются, или стра* 
далчествуютЪ. Мин:чеш: имѣсячн. 2 Мак. 4*18. 
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ТРИКИРІИ, по Греч: толкуется тронная свѣса, 

или три свѣчи вЪ единомъ подсвѣчникѣ Постав¬ 
ленныя, и вовремя священнослуженія АрхіереемЪ 
употребляемыя вЪ осѣненіе/предстоящихъ Хрис¬ 
тіанъ, и для показанія вѣры во святую Троицу. 
Изобрѣтеніе трикирій и первоначальное ихЬ вЪ 
церкви употребленіе восписываешЪ СимеонЪ Со¬ 
лунскій, вЪ книг: о таинств: древнимЪ ЕпископамЪ, 
кои во время избранія Архіерейскаго имѣли обы¬ 
чай засвѣчать три свѣчи предЪ образомЪ Спасо- 
вымЪ вЪ честь пресвятыя Троицы и во испроше- 
ніе божесгавённаго осіяйія, отЪ чего послѣ учини- 
лося, что избранный и посвященный ЕпископЪ вЪ 
преподаяніи вѣрнымъ благословенія употреблялъ 
при служеніи трикирій. 

ТРИКРАТЫ, нар. Три раза. Матв. 26. 34. и 15. 
Лук: 22. 4- и бі. ИкДѣ зНачитЪ многократно. 
Бесѣд: Злат: или нножицею. 

/ХРИКРОВНОЕ НЁБО, самое вышнее , кое вЪ писа¬ 
ніи св: названо третіе , 2 Кор: 12. 2 VЪ разсуж¬ 
деніи нижнихЪ двухЪ небесныхЪ ярусовЪ; ибо пер¬ 
вое, то есть нижнее небо, есть воздушное, и обЪ- 
емлетЪ все то пространство, которое подлежитъ 
лунѣ; второе или среднее небо есть въѣздное, ш 
состоитъ изЪ одиннадцати круговЪ небесныхЪ. 
Третіе или превыспреннее небо есть Елелгрейс- 
хое, кое именуется рай, то есть, мѣсто неизре- 
ченныхЪ утѣхЪ, водвореніе блаженныхЪ; сіе небо 
для различія отЪ другихЪ СирахЪ называетъ «с- 
€о небесе, гл. 16.- сш. 18. такЪ же во Псалтири н 
ей дѣяніяхЪ Алост. 

ТРИЛАКОТНЫИ, ная, ное, который величиною вЪ 
три лакшя, а сколь велика есть мѣра колготя смо¬ 
три сіе слово Прол: 29. Іун: гдѣ св: АпосшолЪ 
ПавелЪ названЪ трилакотный, ш. е. возрасшомЬ 
трехЪ лактей. 

ІГРИЛИЧНЫИ, чная, чное, имѣющій три лица , на 
примѣръ трили^ыое божество, ОшецЪ, СынЪ и 
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Свяшый Духѣ. Прол: 30 Іуя. 

ТРИЛѣТСТВОВАТИ, сшвую, сшвуеши. По третьему 
.году быть. Сшихир: на введ: .Богор. 

ТРИМбРфЪ, но Греч: толкуется троичный образѣ. 
Пращ: лист: З46. 

ТРИМѢСЯЧІЕ, время шрехмѣсячное. Номокан : 81 
статья* 

ТРЙПОДЪ, сЪ Греч: толкуется треножный столѣ, 
Чет: мин: 7 Іун. или треножникѣ , на которомЪ 
идолопоклонники богамѣ своимЪ приносили кади» 
ло, а по Аристофанову мнѣнію трило^Ъ есть со¬ 
судѣ или орудіе три ножки имѣющее* ос]: 7 шссрдіі* 

ТРИПТОЛЕМЪ, по баснословію Еллинскому Еле- 
усинѣ сынѣ, воспитанникѣ Цереры богини языче¬ 
ской. Гр: Наз: 39 на обор. 

ТРИСВбДЕНЪ, такѣ назывался церковной входѣ 
или паперть у церкви великомученика Димитрія 
вѣ Селунѣ градѣ. Прол: 26 Окш. 

ТРИСВЯТбЕ, стихѣ церковный, извѣстный по 
третичному повторенію пятый, ш. е. Святьм 
Боже, святый крілкій 3 святый безсмертный 
ломилцй насЪ. Сей стихѣ начало) свое имѣетѣ 
огоѣ временѣ Ѳеодосія юнѣйшаго при Патріархѣ 
Цереградскомѣ Проклѣ , по откровенію бывшему 
тогда святителю отѣ. Бога. О чемѣ пишешѣ Ѳе¬ 
одорѣ чтецѣ ист: церк: кн: 1. Дамаскинѣ поел: о 
трисвятомѣ вѣ Кинов: при" Іордан; Никиф: ист: 
церк: кн: іф. гл: 4-6 и кн: 15. гл: 27. Гдѣ мож¬ 
но видѣть и о приданныхѣ бьіло кѣ трисвятому 
речен'іяхѣ Р'А,СШ1ЫСЯ ЗА НАСЪУ которое при¬ 
бавленіе сѣ немалымѣ церкве соблазномъ учи- 
нилѣ Петрѣ' Ѳуллонѣ Антіохійскій, и за то 
соборнѣ анаѳемѣ преданѣ. 

ТРИСІЯТЕЛЪНБІИ , над , ное , который издаетѣ 
тройственный свѣтѣ. Предисл: Скриж стран: 2. 

ТРИСОСТАВНѢШ КРЕСТЪ, піакѣ именуется жи¬ 
вотворящее древо креста Господня у который со- 
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сшоялЪ изЪ одного прянаго бревна и двухъ но- 
пёрешниковЬ. Канон: кресту. 

ТРИ СТАТЬ. вождоначальникЪ, главный вЬ воинст¬ 
вѣ. Исх: 15. Ъ»/ 

ТРИСТАТЫ ЕГИПЕТСКІЯ, древніе Егѵпшяне имѣ¬ 
ли обычай 6ран> воинскую на колесницахъ ѣздя* 
ще шворити, всѣдающе на колесницу по 50 вои- 
иовЪ, и кЪ каждой колесницѣ приставлены былж 
по три воина искусныхъ кЬ такому дѣлу, кои и 
трисшаты называлися, изЪ нихЪ одинЪ управ¬ 
лялъ колесницею, другій коньыи, а третій уго¬ 
товлялъ оружіе. Алфав: рукописи. 

ТРИСуЩНЫИ , ная, ное, имѣющій три существа. 
Розыск: части 1. лист: 20. и па обор. 

ТРИХАПТОНЪ, Греч. Іезек: 16. 10. ВозлолсилЪ на 
тпя ТрнхалтонЪ. ЗначишЪ одежду верьхнюю Щел¬ 
кову. Катал: Еибл. или локрывало, какЪ стойшЪ 
на другихЪ переводахъ. 

ТРИХИНА, по Греч: толкуется, еласяниспикЪ. Сіе 
названіе дано преподобному Отцу Ѳеодору потому, 
что ходилЪ онЪ всегда во власяницѣ. Апр: 20 чи¬ 
сла. МожетЪ трихиною назваться и тотЪ, у кого 
большіе или неопрятные на головѣ волосы. 

ТРИЦАРСТВЕННЫЙ, ная, ное, имѣющій три цар¬ 
ства. Розыск: лист: 22. 

ТРЙЦЫ, ш. е. бТРуБИ. Соб: 70. 

ТРИЧАСТНОЕ ДУШИ, шо есть свойство словес¬ 
ное, похоганое и яростное. Кормч: лист: 266. к 
Ирм: 1 Пѣсн. 

ТРЙЩИ , нарѣч: шрижди , три раза , троекратно. 
Кормч: лист: 8 на об. 

ТР1Е, тоже что три. 1 Кор: 1ф. 29.1 Іоан: 5. 7. 8. 

ТРІЕСПЕРЪ, Греч: имя божка языческаго, тривече¬ 
ра значащее. Гр: Наз: 25 на обор. 

ТРЮБОЮДНЬІИ МЕЧЪ, такая шпага, у которой кли- 
нокЪ троегранный, ш. е. треугольный. Канон: кресшу. 

ТРіб ДІОНЪ, по Греч: толкуется триліснецЪ. К ня* 
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га церковная, названа іяакЪ пд каноЯанЬ изЪ шрк- 
пѣснцевЬ состоящимъ и вЪ неб расположеннымъ, 
Хотя вЪ иныхЪ мѣстахъ я цѣлые каноны имѣют¬ 
ся. ВЪ ней же заключаются службы Божіи, начавЪ 
юшЪ недѣли Мытаря и фарисея чрезЪ весь вел: 
поопіЪ до дня святыя Пасхи. Обстоятельное опи¬ 
саніе Тріоди видно вЪ сѵнаксаріи первомъ. Сочи* 

■ жители же ея Суть КѳсМа сладкопѣсйивмй, Ѳео- 
дорЪ и ІосифЪ Студійскіе, НикифорЪ КаллистЪ, 
филоеей Патріархѣ Цареградскій. И сія Тріодь 
постная нарицается. А есть еще книга церковная 
ТРІОДЬ ЦВІТНДД просто именуемая, вЪ коей 
службы имѣются ошЪ св:- Пасхи до недѣли всѣхЪ 
святыхЪ, прямо именуется сЪ Грёч: ПЕНТИКд* 

' .. СТАРІОНЪу то есть пяшдесятничникЪ. 

ТРІОКАЯНСТВО , величайшее несчасшіе. Собор: 
лист: 100. о , 

ТРОЕБРАЧНЫЙ, которой на третьей женѣ женашЪ^ 
Номок: 52,сгааш: просто шроеженедЪ. 

ТРОЕДАННИКЪ, платящій вЪ три мѣста дань, 
какЪ наир: господскій крестьянинъ Г осахарю по¬ 
душныя деньги; ломіщику оброкЪ; и на содержа* 
н'іе своего домц выработать доЛженЪ. указ: 724 
года, Генвар: 31 О'Ыонаш. 

ТРОЕРУЧЙЦА, икона Пресвятыя Богородицы вЪ 
монастырѣ ИверскомЪ, чщо вЪ Аѳонской горѣ. Прол: 
12. Іюл. Откуда можетЪ быть взяшЪ обычай пи* 
сать образы троеручицы и вЪ другихЪ мѣсшахЪ. 

Троица, есть единственное имя, прикладное шреиЪ 
лицамЪ божества, т. е. Отцы, Сыну и Духу Свя¬ 
тому. Отсюда происходить ТРОИЧЕНЪ, то 
есть стихира или тропарь вЪ честь Пресвятыя 
Троицы положенный, какЪ видно вЪ Октоихѣ и вЪ 
Тріоди на многихъ мѣстахЪ. ТРОИЧНЫЙ, ная, 
ное, тоже что ТроисснЬ. 

7Р0МЪ, а, о, котораго чѣмЪ натираютЪ или на 
иащаюшЪ т. е. намазываютъ. Прол: 22 Іюн: Оц- 
томЪ м солію ло-рянаЛЪ тромп, 4 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



185 ТР. 
ТРОПАРЬ, истинное ловіе имѣегаЪ по мнѣнію нѣ- 

> кошорыхЪ ошЪ Греческаго реченія г$6тг*ю», ш. е. 
знаменіе побѣды. Ибо вЪ шропаряхЬ церковныхъ 

^ заключаются подвиги и побѣды свяшыхЪ описан¬ 
ные. А иные ТРОПАРЬ выводятъ отЪ глагола 

- т^езго, ш. е. вращаю, нбо по разности тропарей 
пѣвцы вращаюшЪ, т. е. перемѣняютъ и гласы слоя 
развсшвенно. Самые тропари можно видѣть вЪ 

„ церковныхъ книгахъ, а особливо вЪ службахъ 
,■ святыиЪ. Нѣкоторые еще думаютЪ о речей!» 
троларъ, что происходитъ ошЪ образца, какинЬ 
кто житіе ииѣлЪ. 

ТРОПОЛбпЙ , Греч: толкуется разцмп%. ОбразЪ 
слова вЪ писаніи взятый вЪ нравственномъ смыслѣ, 
ш. е. о такихЪ дѣлахЪ , кои мы творишь дол¬ 
жны или отЪ коихЪ удаляться-, какЪ то оныя 
рѣчи, во Втор: 25. 6: да необротиши устнц вола 
молотяща, преносятЪ конрепитанію служите* 
лей церковныхъ , по толкованію Апостола Пав¬ 
ла. 1 Кор: 9 и Тии: 5. 7. 

трбскотъ, хврастіе, или крупная трава. Второз: 
32. 2. -Яко тцеа (дождь большой) на троскотЪ. 

ТРОСТИ, иногда уподобляете^ человѣкъ легкомы¬ 
сленный , непостоянный и удобопреклонный на 
всякое мнѣніе. Мат: 11. 7. ТросУпь ли вітромЪ 
колеблемц. Подобіе взято отЪ тростника, ко¬ 
торый и отЪ не большаго вѣтра шатается. Лук: 
7. 24* А вЪ простомъ значенія ТРОСТЬ взята, 
у Маш: 27. 29. и 30. и 48. 

ТР0СТ1Е, тоже что трости. 1 Кор: 3. 12. Исход: 
5. 12. 

ТРОСТЬ, вЪ древнія времена употреблялася для 
письма вмѣсто пера. Псал: 44* 2. Трость книж¬ 
ника скорописца. И нынѣ у АраѣлянЪ употреб¬ 
ляются трости. Иногда, значитъ траву шросш* 
иикЪ. по Лат: саіати*. агишіо. Исх: 3. 19. б. 

ТРОСТЬ БЛАГОВОННАЯ, по Лаш; саіатиі агота* 
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гісад. Которой описаніе имѣется у Діоскорида 
кн: 1. гл: 17. и 7. у Плин: кн: 12. гл: 22. гдѣ по¬ 
казаны и примѣты самой лучшей трости сего 
рода. Но всѣхЪ справедливѣе трость ароматную 
описалЬ АлпинЪ 6 лроизращ: пностпр: кн: 2. гл: 
7. ОнЪ за одно считаетъ ее сЪ тою, коя по Арап¬ 
ски называется кассаб: ш. е. трость алдерира^ 
т. е. благовонная. Опа росшетЪ во Египтѣ , во 
Іудеи при езерѣ ГеннисаретскомЪ и во многихЪ' 
нѣсшахЬ Сиріи; предЪ прочими шростьми благо¬ 
вонными ииѣетЪ преимущество Индѣйская, а по 
ней Аравійская и Саѳская, на послѣдокЪ Сирская; 
потому что ароматы бываютЪ щѣмЪ лучше, 
чѣиЪ ближе кЪ странамъ равноденственнымъ. 
Трость благовонная ростетЪ вЪ полЪ лактя и 
ширѣ, произнося ошЪ корня стволЪ длинной, 
коленчатой и почти ’совсѣмЪ круглой , пустой, 
внутри коего сокЪ бѣлой; дерево сЪ нѣкоторою 
кислотою горьковато. Египтяне иАравляне упо¬ 
требляютъ стволы сего произрастенія вмѣсто 
трости благовонной, какЪ видно у того же Ал¬ 
пина вЪ кн: 4« и сіе сказано о трости благовонной, 
что у древнихЪ. А нынѣ подЪ симЪ именемЪ из¬ 
вѣстная трость ароматная ни что иное есть , 
какЪ (асогит) иглица трава, инако лерецЪ л соль¬ 
ной, по Анулею, коя привязана будучи надЪ уль- 
емЪ, удерживаетъ пчелЪ , чтобЪ онѣ не утекли 
куда оттуда. Тросщ благовонная настоящая 
была третій видЪ кЪ составленію святаго вет. 
хозаконнаго мѵра. Исход: 30. 23. 

ТРОСТЬ КНЙЖНИКА СКОРОПИСЦА, Псал: 44- 
2. ДуховнымЪ смысломъ толкуется языкЪ чело¬ 
вѣческій, коимЪ'ЛухЪ святый такЪ какЪ перриЪ 
движетЪ. вел: Василій, Евсевій, ѲеодоритЪ. ВЪ та- 
койже силѣ сія рѣчь взята, вЪ Прол: Ноябр: 13 за 
Сына Божія : троицы Тайна лииіется не лиса- 
ло./нЪ селовісескимЪ , но сдипородныліЬ Сы- 
номЪ БожінмЪ тростію книжника скоролисца. 

ТРОСТЬ МЕРИТЕЛЬНАЯ, по Греч: кіЪлрв: ; по 
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Лаш: агапбо, была длиной щесщи лдктеи, сби¬ 
тая вЪ лакогаь шесгаидланный , к%кЪ видно у 
Іезек: вЪ главѣ 4Д стих: 5. Апок: 21 сдеих: 15. 

ТРУБА РОЖАНА, ш. е. роговая, или сдоый рогЪ, 
»Ъ которой трубили. Псал:. 97. 6. И гласо.мЪ 

. трубы рожаны. Двоякія были трубы: одни 
кованыя изЪ сребра, Числ: 10. а другід роговыя. 
Іерон: на сей Цсал. 

ТРуБА БОЖІЯ, гласЪ Архангельскій, по толков: 
св: фпецЪ, 1 Солун: 4* 16. Матѳ: 24* 31. Она же 
называется ПОСЛѢДНЯЯ ТРѴБА. 1 Кор: 15. 
52. 

ТРуВЙТИ, хвалишься, хвастать. Отсюда ТРу 
БИМЪ, хвалимый, величаемый. Соборш лист: 
189. 

ТРУД НИКЪ, который трудами своими пищу про- 
мышляетЪ. ВЪ нѣкоторыхЪ пустьіняхЪ бываюшЪ 
шрудники отправляющіе добровольно монастыри 
скі'я низкія послушанія, будучи непострижены 
вЪ монахи. Прол: 15 Іюл. 

ТРУДОВАТЫЙ , тая, тое, вредоболѣзненный, бо¬ 
лѣзнію одержимый, благовістити: на 2 главу 
Іоанна. Или страждущій, больший. Соб: 31. 

ТРУДОВНЫЙ , ная , нос ; шрудовый , ошЪ труда 
бываеиый. Соб: 184 на 

ТРУДЪ, вЪ писаніи берется иногда за бѣдствіе 
и мученіе душевное. Псал: 24- 18. и 87. 16. илк 
развращеніе нравовЪ. Псал: 54- 11. 

ТРУДЫ ПЛОДбвЪ. Псал: 127. 2. Труды лло- 
доо.Ъ твонхЪ снісн. По Іеронимову толкованію 
сЪ Еврейскаго языка шакЪ положено : отЪ тру- 
да рукЬ твонхЪ будешь лишаться. Да и вЪ 
переводѣ 70 шолковниковЪ смыслЪ такой же: 

, труды рукЪ твонхЪ снісн. А какЪ на Славен- 
. скую рѣч$ перелагалЪ толковникЪ , и нашедЪ вЪ 
Еллиногреческой библіи речені'е хсі^тгшѵ, то и по¬ 
ложилъ ллодовЪ, а хсіффсс не только значишЪ 
плодЪ , но иногда и руку, ( какЪ у насЪ кдсш^ 
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руки проспи» берегісд за руку]^ Арнетот: о саст 
мсивотн: книг: 1. такЪ хе ОмнрЪ Іліад: 1. Смо¬ 
три лексиконЪ Греколатинской Іоанна Скапулы 
Сщоліт: 710. лодЪ именсмЪ жирное. 

ТРуЖДАЮЩІЙСЯ, о которыхЪ вЪ ектеніи при 
концѣ упоминается, по Греч: Кояіттоѵ, которые 
усопшихЪ погребали, могиляки вЪ первенствую¬ 
щей церкви были уставлены, и числилися мех* 
ду служителями церковными по свидѣтельству 
св: Игнатія, Епифанія и Іеронима, примѣры ихЬ 
видны. Дѣян: Апост: 5. сш: 6. и 10* и глав: 8. 
ст: 2. по Лат: ІоЯагіі. 

ТРУЛЛЪ ПАЛАТНЫЙ, теремЪ ЦарскихЪ палатЪ, 
Скрих: лист: 17ф* Сіе рѣченіе упоминается вЪ 
церковной исторіи о шестомЪ Константинополь¬ 
скомъ вселенскомъ соборѣ 680 году бывшемЪ на 
единовольниковЪ. 

ТРУПЪ, Марш: 24.,28. Идіжс бцдетЪ трцлЪ, 
там о соберутся орли. Повѣствуетъ Плиній вЪ 
книгѣ 10. гл: 6 у что супы птицы, или сино- 
горлицы, по Лат: ѵи1(иге$, роду орлинаго, за 
шри дни , или яа два летяшЪ туда , гдѣ пред¬ 
чувствуютъ быть трупамъ. Тоже утверждаетъ 
и ПлавшЪ. Трукул: діист: 2. явлен: 3. А Іе- 
ронииЪ сказуешЪ , что орлы и супы даже за мо- 
ремЪ обоняютЪ трупЪ , и на такое падалище со¬ 
бираются, Іов: глав: 39. ст: 33. Здѣсь же подЪ 
мменемЪ трула вышшимЪ смысломъ разумѣется 
ХрисшосЪ Спаситель нашЪ, шакЪ какЬ подЪ име¬ 
немъ орловЪ благочестивые Христіане ко Хри¬ 
сту слетающіеся. Ибо 1) какЪ орлы высокопа- 
рятЪ, шакЪ вѣрные желающіе ко Христу прилѣ¬ 
питься должны горняя мудрствовагаи , зная со¬ 
кровище свое на небеси. 2) Орлы острое имѣя 
зрѣніе, не смѣжнох взираюгаЪ на солнце, такЪ 
благочестивые вперяютЪ мысленныя очи на солн¬ 
це правды Христа. 5 ) Орлы весьма чутко обо- 
НдюгаЪ, шакЪ благочестивые благоуханіемъ Хри- 
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ешовымЪ кЪ нему привлекаются. 4) Орлы пиша» 
юшся трупами, шакЪ вѣрные насыщаются без¬ 
кровною жертвою Христовою, во утѣшеніе, во 
спасеніе , и вЪ жизнь вѣчную. Оиі/Іогр. іп Сар: 
XXIV. Май. 

. ТРуСЪ л собственно значитЪ трясеніе. Апок: гл: 
6. 8. 11. и 16. Индѣ ТРуСЪ речені'е взято за 
морскую погоду, тоже что бцря. Маш: 8. 24* 

ТРЯСАВИЦА , лихорадка устав: 6. 

ТРЯСАВИЧНЫИ, ная, ное, до лихорадки надлежа¬ 
щій. Соб: 31. 

Ту у нарѣч: шамЪу на шомЪ мѣстѣ. Мат: 5. 25. ді 
24« Лук: 8. 32. просто тцгпЪ. ' 

ТугА , печаль , томленіе, болѣзнь сердечная. 2 
Кор: 2. 4- тоже что туженье, гореванье. Исх;_ 3. 
9. 

ТуЖДІИ, дяя, дее, или жде, зазорпый , любо- 
дѣйчищный. по Лаш: іригіив. М. Власт: 1 на об:. 

ТУД'Ь, нарѣч. туда. Лук: 19. 4- 
ТуЖЕНІЕ, тоже что туга. Іерем: 9. 10, 

ТуЗЕМЕНЪ, 'Лев: 24* 16. НепришлецЪ, природный 
житель тоя земли , тутошній уроженецъ. 

тузѣ, ошносительн: паз,ежЪ имени тцга , напр: 
вЪ тцз% неисловідимій. Соб: 124* 

ТуКЪ, жирЪ, сало , кое по ветхому закону запре¬ 
щено было ѣсть. Лев: 3. 17. и гл: 7. 23. 

ТуЛЪ, калчанЪ,-йли влагалище для сшрѣлЪ. Псал: 
16. 2. 

ТуНЕ, нарѣч: даромЪ, безплатежно. Мат: 10 8. 
Иногда значитЪ за напрасно, безЪ причины. Іоан: 
15. 25. Псал: 34- 7 и Псал: 118. 161. 

ТУНЕЯДЦЫ у то есть такіе лѣнивцы, которые 
живучи вЪ праздности чужими трудами питают¬ 
ся, даромЪ, вЪ противность сло'ва Божія. Ефес: 
4- 28. Притч: 6. 6. Быт: 3. 19. 1 Сол: 4- И- 
ТакЪ названы нѣкоторые монахи. Указ: 724 года. 
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31 Генвар: лоне же большая сасмѣ тунеядцы 
суть. 

ТуРБОВАТЬ, сЪ Лаш: толкуется: смущать, возму¬ 
щать, безпокоишь. Регл: духов: ф. 

ТуРІЦК-АЯ ВЙРА, Треба: лист: 309. основан* 
• будучи на нечестивомъ ученіи лжепророка Маго¬ 
меда, содержится вЪ книгѣ именуемой АлкоранЪ% 
или просто безЪ придачи частицы КОРАНЪ, 
которая книга наполнена самыми грубыми лжа* 
ми , и перемѣшена общими правилами о богопо¬ 
читаніи , о милостыни, молитвѣ и проч. Помо¬ 
гали Магомеду вЪ сочиненіи еемЪ Сергій монахЪ 
Несторі'анинЪ, и БаирК ЯковишЪ еретики, такЪ 
же Жиды нѣкоторые. РогЬез ТомЪ II. стран: 
164 0 раздѣленіи вѣры. Смотри истинное благоч: 
Христ: книг: 6. 

ТуфЙСКу, отЪ Латинскаго 'Ззык* взятое рече- 
ніе йГси$, сЪ придачею члена Греческаго положен¬ 
ное вЪ Кормчей книгѣ на лист: 333 на обор: зна- 
читЪ: сокровище царское или общенародное, казну. 

Т^ЧА, нндѣ значитЪ молнію. Корич: 175. 

тучнѣйшій, шая , шее, уравнийі: степень отЬ 
имени прилагат: ТОЧНЫЙ. Григ: Наз: 2. 

Ту Ю, мѣстоименіе винит: падежа , рода женскаго* 
т. е. онцю. 

ТЩАЛЙВБЙШІИ , шая, шее , уравп: ешёп: от'Ь 
имени прилагаю: ТЩАЛИВЫЙ, ш. е. прилѣж- 
ный. 2 Кор: 8. 17. 

ТЩАНІЕ, поспѣшность, скорость. Марк: б. 25* 
Лук: 1. 39. 

ТЩАТЕЛЬ , попечитель, по Лат: сіігаіог. Пред) 
ГраМ: Мелет. 

ТЩЕГЛХСІЕ у пустословіе. 2 Тим: 2. 1 б. СЛовЛ 
вЪ слово перевести сЪ Греч: зйачиіпЪ пцетозеон» 
ство. 1 Тим: 6. 20. 

ТЩЕмУДРІЁ; тоже Что СуЁМі/ДРіЕ, йзЛиШ* 
нее умствованіе. Соборн: лйст: 404 на «бор. 
Часть 111. М 
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ТЩЕСЛАВІЕ, имя сложное изЪ ТЩА я сЛЛ* 
В А, ш. е. тщетная самаго себя похвала. Трі'од: 
посшн : лист: 1. хвастовство , чванство, фялип: 
2. 3. ѵ 

ТЩЕСЛОВОВАТИ , шщесловую , вуеши, пустое 
говоришь. Исаи 8.19. тоже что лраз днослоеить. 

ТЩЕТА , уронЪ , вредЪ * убытокъ. Дѣян: 27. 19. 
и 21. фил: 3. 7. и 8. Исход: 21. 22. 

ТЩІИ і шщая, тщее , убогійпраздный } пусшый, 
тоже что тощЪ. Числ: 21. 5. Лук: 1. 53. я гл: 
20. сш: 10 

ТЬІСУЩНИКЪтоже что ійысящникЪ; Ш» Сф ІІОЛ- 
ковнйкЪ. йовелѣн: Констан: вЪ' Корич: 5 на об. 

ТЫСЙЦК.ОИ, ІІошр: фйлар: ІЗф просто называет- 
. ся дружка, и по Евангелію другЪ жейиховЪ , сЪ 
Греч:. ларангмфЪ, вЪ новоисправЛенныхЪ Ьреб- 
викахЪ, ноеоневі стныхЪ еослриемннкЪ. Треб: 
34. а вЪ другомЪ мѣстѣ онЪ же названЪ вуиЪ. 
Требн: 4І. 

ТЫСЯЩЕНАЧАЛЬНИКЪ , йоАковникѢ. Втор: і. 
15; 

ТЙСЯЩНИКЪ, тожё. 

ТЫТИ і тыю ^ тыеши. Толстѣть * жирѣть, іез: 
17/10. 

Тѣи , дателыіый падежЪ мѣсшоивіенія !ГОЙ, Жен¬ 
скаго рода. Грйг: Назіанз: 2 на обор. 

ТѢЛЕГОЖЙТЕЛЬ* который вмѣсто Дому имѣетЪ 
ДЛЯ жительства тѣлегу, каковы Скиѳы. Бесѣд: 
Злаій: 

ТѢЛЙСНѢ і нарѣч. ло м&лц* Колос* 2. 9. 

ТѢЛО, индѣ взято за СЕЛЕНІЕ. Псал: 90. 10. 

ТѢЛОЛЮБЙВЬІЙ , вая , вое , который только о 
украшенія и насыщеніи тѣла старается. Соб: 
лист: 12 на об. 

ТѢМА, мѣстоименіе двойственнаго числа, дашельш 
надежа. Маш: 9. 32. Тіма лее исходящсма^ ш. 
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І95 тѣ. тя. 
(ь. тѢмЪ выходящимъ. 

ТѢмЕНа', множ: отЪ имени тімл> и. е. перед. 
Мяя Насть головы. По Греч; /3^у/ке*і ПО Лат: 
йпсіриі. Пращ: лист: 269. • 

Тѣмъ ЖЕ, нарѣч: для того, того ради. Мат: 12* 
12. Лун: 35. 

ТѢ'МЪ ЖЕ УБО, и. е. слѣдовательно, убо. Маш: 
7. 20. Лук: 11. -28. 

ТѣСНОПРЙСТАНИЩЕ , то есть узкое мѣсто, 
гдѣ корабля пристаютЪ. Собор: лист: 345 на 
обор. Во цстія тіснолрпстаннща еб04лтЪ. 

ТѢСНОТА, бѣда, напасть. Рим: 2. 9. и 8. 35. 2 
Кор: 6. и 12. 

ТУШЕНІЯ , ласканія потѣшка. Прол: 18 Іюи. 

ТѢ'іПЪ, орудія ко увеселенію служащія, какЪ то 
- кречеты, соколы, музыка и проч. Жит: Царе ей» 

іа Петра Росные* Отсюда произходятЪ слова: 
потѣхи , ротѣшный. 

ТЯ, мѣстоименіе втораго лида, винит: падежа 
т. е. тебя.' 

ТЯБЛО, именуется та часть иконостаса, коя надЪ 
дверьми царскими сЪ обраЗомЪ Христа Спасите, 
ля сѣдящаго на престолѣ, да и всѣ тѣ ряды 
брусовЪ , вЪ кои забираются верхнія иконы ьЪ 
церквѣ, называются тябла, инаково ярусы. Смо- 

^ три описи соборн. 

" ОДГНЕНЫЙ, на, но, іпянутый. .Иногда значитЬ: 
выкованной изЪ чего. 2 Пар:. 9. 15. 

ТЯГОСТЬ , тоже что тягрта. 

ТЯГОТА*, тяжесть, Обремененіе. 2 Кор: 4* 17* Гал: 
6. 2. 

ТЙГОТЕШ»,, тна, тно, отягощенЬ. Марк: 14. 4®г 
ТЯГОТИТИСЯ , тягощуся, тяготишися. Обреме¬ 
ниться , отяготиться. 1 Тим: 5. 16. 

ТЯГЧИТйСЯ, йяЖелѣть. Соборн: 36. 

ТЯЖАН1Е , дѣло, трудЪ , земледѣліе. 1 Кор: 5. 
, М 2 
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9. А иногда берется за прябышокЪ, прѵобрѣтеѵ 
ніе, прибыль. Дѣян: гл. 16. стих: 16 и 19. 

ТЯЖАТЕЛЬ , дѣлатель , работникъ. Марк: 12Ь 
стих: 1. 2. 7. и 9. 

ТЯЖБА , приказная ссора. 1 Кор: 6. 7. 
ТЯЖЕКЪ , хеа , хко , важный , несносный. Мат: 

23. 4. Иногда значишЪ: лютый, свирѣпый, суро¬ 
вый , страшный. Дѣян: 20. 29. 

ТЯЖЕСТЬ СЛОНбВАЯ, палата убранная слоновою 
костью. Псал: 44* 9. Иногда ТЯЖЕСТЬ берет¬ 
ся за крѣпость , замокЪ. Псал: 57. 4- 

ТЯЖЙТИСр, шяжуся, шяжешися. Тягаться, при¬ 
казное дѣло имѣть. Дѣян: 7. 6. 

ТЯЖКО , слабо, худо, нарѣч. Мат: 13. 15. уши- 
ма тяжко слышаша. Дѣян: 28. 27. 

ТЯЖКОСЁРДЫЙ , дая , дое , жестокосердый, тя¬ 
желаго нраву человѣкъ. Псал: 4* 3. 

ТЯЖЦЫЙ , ш. е. многочисленные. Псал: 34- 18. ' 
ТЯЖШІЙ уравниш: степ: отЪ ТЯЖКІЙ, вмѣсто 
ТЯЖЧАЙШІЙ. Григ: Наз: 34 на обор. 

ТЯТИВА , жидкія прутья, которыми можно чипе 
связывать. Суд: 16. 7. Собственно же значишЪ: 
жилу, что у лука стрѣльнаго. 

ТИМПАННИЦА , которая вЪ шимпанЪ ударяетЬ. 
Псал: 67. 26. 

ТѴМПАНЪ, Греч: толкуется орудіе круглое, п® 
коему ударяютЪ палицею для знака кЪ чему ни- 
будь, тоже что барабанЪ , бубенЪ, литавра. 
Исход: 15. 20. Псал: 80. 3 и 149. 3. 

ТѴПИКОНЪ, Греч: толкуется уставЪ , т. е. изо¬ 
браженіе чинодѣйствія церковнаго, по Лат: огсіо 
<3іиіпі оЯісіі. Есть книга вЪ«церквѣ, подЬ симЪ 
именемЪ извѣстная, вЪ коей сЪ перваго дня го¬ 
да всякой день показано, что вЪ службу читать 
и пѣть на вечерни , утрени и литургіи надле¬ 
житъ. 
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ТУПОГр/фіА, Греч: толкуется дворЪ пеЧашныхЬ, 
V книжныхъ дѣлЪ книгопечатня. 

ТУПЪ, Греч: толкуется печать книжная, по Ма¬ 
лороссійски /ірцкарня, ошЪ Голландскаго сігосег. 
Индѣ значишЪ : знакЪ, образЬ. Дамаск: 3 о икон. 

ТУРАННЪ, реченіе по мнѣнію Георг: Пазор: есть 
Халдейское своимЪ началомъ. Напредь сего симЪ 
именемЪ называлися цари, а яЪ послѣдующія 
времена оно стало быть поносительное , и зна¬ 
читъ мучителя ,, свидѣт: Серв: на 7 Энеид. 
ВЪ новомЪ завѣтѣ вмѣсто тиранна положено"Иу- 
читёль. Дѣян: 19. 9. 

ТУРАНСТВО, насиліе, мучительство. Бесѣд-. Злат. 

ТУРАНСТВОВАТИ , вую , вуеши. Мучишельски 
обладать. Притч: 28. 15. 

ТУРОНЪ , младый воинЪ , новый солдашЪ , такое 
названіе придано вЪ церковныхъ книгахъ велико¬ 
мученику Ѳеодору, яко отЪ Тѵронскаго чина быв¬ 
шему. Трі'од: вЪ субб: 1 недѣл: вел: поста. 

У' 

У вЪ Россійской Церковной азбукѣ двѣ буквы равно 
пишемыя , то есть |* выговаривается, икЪ; дру¬ 
гая У, какЪ пишется сЪ начала, такЪ и произно¬ 
сится, а вЪ слогѣ одинаково обѣ приемлются. ВЪ 
церковномъ численіи у. подЪ шишломЪ значишЪ 
четыреста 400. У кромѣ предлога, иногда нарѣ- 

, чіе значишЪ еще: на пр: не ц лріндс ѵасЪ мой. 
Іоан: 2. ф т* е- еще непришло мое время. 

Ул', междометіе насмѣятельное и ругательное, по 
толкованію Еѵѳиміеву. ПришомЪ попрскательвое 
и поносительное. Марк: 15. 29. у а разоряли Цер* 
К06Ъ. 

УАЛЕНТІАНСКАЯ ЙРЕСЬ , Корнч : Лист : 225. 
произошла ошЪ уаленша родонЪ Египтянина око» 
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АО 150 года по Христѣ. Его ересь опровержена И* 

ринееиЪ книг: 1. и 2. к Епиф: о ерес. 
УБІЕНІЕ, умерщвленіе человѣка какимЪ ни будь об¬ 

разомъ. Лук: 12. 5. Дѣян: 22. 20. 

УБІЙСТВЕНЪ, который умерщвляещЪ. погубляетЪ. 
Соб. 188 на обору 

УБІЙСТВО, тоже что убіеніе. Рим: 1,29. Гад: 5,21. 

УБІЙСТВО ВбЛЬНОЕ, го. е. умышленное, сЪ намѣ¬ 
реніемъ, а ненечаянное. Прав; исц; вопросъ 42 
трет: части. 

УБІЙЦА, которой до смерти убиваетЬ. человѣка. 1 
Пет: 4* 15. Апок: 21, 8. 

УБЛАЖЙТИ , жаю , жаеши^ Благополучнымъ учи¬ 
нить, благоденствіемъ наградить. Псад: 4®. 3. 
Индѣ значитЪ: щастлив$/мЪ цосесть. Псал: 71, 
17. и 145. 15., А иногда бсрешсд за то, что, 
слаоллтл. Лук: 1, 48. 

уВб, нарѣч. Прочее, впрочемъ, слѣдовательно. Мат: 
12. 28, Иногда значитЪ; яоястянні, ро^линно* 

, Евр: 2. 16, ц цроч. 
увбжйти, жу, жиши, убогимЪ сдѣлать, вЪ нище¬ 
ту привести, Госло^^ цбожптЪ. ц бо^атутЪ. 

гУБРуСЕЦЪ, плащенце, пЛато/щкЪ. Дѣян; 19, 12. 

УБРу СЪ , пла'шЪ. Лук: 19, 20, Іоан; Ц. 44' 

увуДИТИСЯ, убуждаюся,убуждаешися. Проснуть¬ 
ся, очнуться, очувствоваться. Лук: 9. 32. 

УвуЖДАТИ, ждаю , даеши. ОшЪ сна поднимать, 
разбужашь. Прол: 31 Іул, 

УВЫСТРЙТИ, стряю, еши. ускорить Прол: Мая 9. 

увѢЖНЫЙ, который ушелЪ; убѣжавшій, бѣглецЪ. 
Числ: 35. 6, ВЪ ветхомЪ законѣ назначено шесть 
градо'вЪ для убѣжища, смотря градЪ цбіжныхЪ. 

УБЪЖЪ, бѣглецЪ. Корич: 375. 

УДЬЛИТИСЯ, ляюся, ляешися. Побѣлѣть, бѣлывіЬ 
< стать. Псал: 50. 9. 

уВРАЧЕСТВЙТИ, уврачевать, изцѣлишь. Григ: Паз: 
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Л ща обор. 
ѴВЬІ, междометіе сЪ дателышмЪ падежемЪ сочи*. 
' ияемое, яначитЪ: горе. Псал: 119. 5. Сіе речені'е 

увы означаетъ тужащаго, скорбящаго и плачуща¬ 
го человѣка. 

у ВѢДАНЪ, на, но, извѣстенъ, окошороыЪ свѣдали. 
' Дѣян: 9. 24* и 42- 

уВІ>ДАТИ, свѣдать, спознать. ПсаЛ: 4- 4* и 118. 
125. увѢДАТИСЯ) свѣдану быть. 71. 78. 10, 

увѣдѣнъ, тоже что шѣданЪ. Мат: 10. 26. 
УВЪДѢТВ, увѣдываю. у:вѣДомишься, спознать. Мапп 

■ 6, 5. и 9] 30. " 

увѢрЕНІЕ, приведеніе вЪ вѣру, иЛи восприятіе вѣ¬ 
ры. Кормч: лисшЪ 1.0 увѣреніи и крещенЫ Рцсіп. 

увѣрИТЙ, ряю , ряеши. Вѣрить кому , поручить , 
*' ввѣрить. Тал: 2.7. 1 Тим: 1. 11. Иногда зиачитЪ: 
уговоритъ , присовѣшывать , склонить кЪ чему.' 
Лук:' 19. 8.' и 28. 23. Иногда страдательнымъ за¬ 
логомъ вѣрну быть, или шочну. 
Псал: 29. 6.. 

уВ’ЬсТИ.Т^СЯ, увѣсгаяюся , увѣсгадешися, Увѣдо-. 
миться. Дѣян: 21. 21. 

увѢТЛИВСТВО, уговореніе, увѣщаніе. Григ: Наз:3. 

увѣтливый, вая, вое , котораго уговорить, иди 
склонишь иЪ чему можно. 

увѢтЪ, увѣщаніе. Слов; вел: Доан; кЪ Маркел. 

увѣтъ духовный, печатная книга, вЪ коей па¬ 
стырское увѣщаніе предложено раскольникамъ. 

увѢЩАТЙСЯ, увѣщаваюся, ваешися. Согласишься , 
договоришься. Маш: 5. 25. 

УВѢЩЁНІЕ, тоже что увѣщаніе, по Лат: асітопі* 
ііо. Грам: Макс: Грека. 

УВЯДЕНІЕ, чахотка, сухотка, тля. Соборн: 29. 

УВЯДОВАТИ, засушишь что. Собор: 149. 

УВЯЗЕНІЕ,' увѣнчаніе, т. е. вѣнца положеніе на гла¬ 
ву. Мин: мѣсячи. 

/ 
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$оо ув, уг. 
УВЙСЛО, повязка на главу, сЪ Грен: мншрі. Иске 

28. 37. 
УВАЗТИ, увязаю, уѣязаеши, ш. е. увязнуть. Дѣян: 27. 

41. Индѣ значишЪ: залцтпаться. Псал: 9. сш. 16. 
17. и 23. 

УГАДЫВАНІЕ, разными образы на предъ сего иску 
тали, или изтязывали невинность людскую, и у 
гадывали, кто правЪ изЪ двухЪ человѣкъ* тяжу¬ 
щихся, особливо вЪ случаѣ неимѣнія свидѣтелей. 
Присяг: древн. * 

уГЛАЖ ДАТИ,угла*даю, даеши. Гладишь,чистишь* 
Прол: 3 част. 

УГЛЕВИДЕНЪ, который кажется углеиЪ горя- 
щимЪ. Соб: 101, 

Угли ПУСТЫННЫЕ, Псал: 119.стих: 4.Стрѣлы 
сильнаго изощрены со цгльми щетинными. Что 
Іерон: толкуетъ духовныиЪ сныслонЪ, примѣня- 
ияся ко углю Исаі'ину, Исаи б. СЪ Еврейскаго пре¬ 
пода вмѣсто щетинными вездѣ сгаойшЪ можлее- 
ееловымяу кои угли жарчайшіе и неудобь гасимы¬ 
ми почитаются, 

УГЛУБЙТИ, углубляю, бляеши. Глубоко положишь, 
зарыть. Лук: 6.48.уГЯѴ'БЙТИО.Я^ глубоко быть, 
Псал: 91 6. 

уГЛЪ, уголЪ. 1 Пет: 2. 7. 

УГЛЬ, уголь , уГЛІЕ, уголье. Рим: 12. 20. углів 
огненно собпраеши. Есть и вЪ множ: числѣ уТ- 
ЛЯ. Псал: 139. 11. 

уГЛѣБАТИ, углѣбаю, баеши. Вязнуть вЪ грязи, то¬ 
нуть. Псал: 9. стих: 16. и Псал: 68. стих: 3. я 
15. погрязнуть. 

УГНѢТАТИ, шаю, таеши. Тѣснишь , жать крѣпко. 
Марк: 5* стих: 24- 31. Лук: 8. 42. 

УГОЬЗИТИ, угобжаю, жаешн. Обогатить, умножить 
плоды. Есть и уГОБЗЙТИСЯ, угобжаюся, жае* 
іпися, л. е. изобиловалъ, благоденствовалъ. Іерея: 
12- 1. Лук: 12. 16, 
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уг. УД. 20І 
уГОДІЕ, угожденіе, раченіе. Рим: 13.14. Индѣ бе» 

ре шея за усердіе. Бесѣд: Злаш. 
УГОДНИКЪ, служитель послушливый, который по 

коли чьей поступаетъ, на пр: святые именуются 
угодниками Божіими. Т/ГСДНИКЪ СЕБІ, щ. е. 
своенравный человѣкъ, 2 Петр: 2. 10. Про дер за* 
теле, себѣ угодницы. Бесѣд: Злат. 

УГОЖДАЕМЪ, коему угождаютЪ. Собор: 354. 
УГОЖДЕНІЕ, чествованіе, почитаніе , служеніе, 

' Дѣян: 17. 25, 

уГОНЗН^ТИ, угонзаю, угонзаеши. уйти, отлучишь¬ 
ся. 1 Цар: 23. 13. избѣгнуть. 

уГОТОВАНІЕ, приготовленіе, Псал: 9.38. и 64. 10. 
.Ефес: 6. 15. 

УГОТОВАНЪ, на, но, который приготовился, гошовЪ. 
2 Тим: 2. 21. 

уГОТОВАТИСЯ , приготовишься, гошову быть. 1 
Кор: 14. 8. Апок: 8. 6. 

уГОТбВИТИ, уготовляю, вляеши. Приготовить. 1 
Кор: 2. 9. Индѣ значитЪ: представить. Бесѣд: 
Злат. 

уГОТбВАЕННЫЙ, ная, ное, тоже что уготовавЪ. 
т Апок: 9. 7. 
уГРЬІЗНутИ, угрызаю, заеши. укусить зубами, по¬ 

вредить. Гал: 5. 15. 

УДАВА, обѣшені'е. Бес: Злаш. 

УДАВИТИ, вл'яю, вляеши, иногда значитЪ: заду¬ 
шить , или умертвить какиыЪ нибудь образомъ. 
М: Власт : сосш: ф. глав: 8. 

УДАВЛЕН ИНА, мертвечина, то есть такое живот¬ 
ное, которое хотя по закону ѣсть позволено, но 
вЪ шенетахЪ удавлено, или звѣреиЪ пораженное, 
или другииЪ подобнымъ образомъ умерщвленное. 
Дѣян: глав: 15. стих: 20. и 29. гл: 21. стих: 25. 

УДАРОВАТИ, рую, руеши. Одаришь, наградить, у- 
довольствовать дарами, ущедришь. М; Власші 
сосш; А. гл; 9. 
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яо$ уд. 
УДВбйТИ, удвояю, удволеши. Повторишь , вдвое 

сдѣлать. 3 Цар: 18. 

УДЕРЖАНІЕ, держанье, соблюденіе. Евр: 11. 11» 

УДЕрСТВОВАТИ, СиѣлымЪ учинишь , возбудишь 
кЪ дерзновенію. Грнг; Наз: 15. 

УДИВЙТЕЛЬНАД, есть знакЪ просодій, поставля¬ 
емый вЪ приличныхЪ мѣстахъ слова, изображается 
же такЪ(!) А когда ставишь сеи знакЪ должно, шо> 
му обучаетЪ грамматика^ 

УДИВЛЯТИ, приводить вЪ удивленіе, чудныя дѣла, 
производить, дивнымЪ учинить. Псал: ф 15. 16. 
и 30. ^ѣян.: гл; 8.стих: 9, и 11.' 

УДИЦА, уменьшит: отЪ уды, орудіе для ловле» 
нія. рыбЪ малыхЪ, Маш; 17. 27. ' 

Удищный, ная, ное, до уды. т. е. орудія рыб о», 
ловнаго принадлежащій., Ёѵриѵ. Іер. 

УДОБЕЗНЕІІЪ, на, но, способенъ. Григ: Цаз; 25, 
на, обор. ' ’ ’ ' ‘ 

УДОБЙЗНА , способность, легкость , удобность, 
Григ: Наз: 35, на обор. * 

УДбБІЕ, удобность, удобство, способность. 

УДОБОЦЗОЧТ^НИ, шѣ, коихЪ легко пересчитать, 
Соборн: 3О. 

УДОБОНЕБРЕЖНЫИ, ная, ное, котораго легко пре- 
знраюпіЪ. Григ: Наз: 8 на об.’ 

УДОБОРЪРАЦІАЕМЫЙ, мая, мое, легкопремѣняе- 
мый> Соборн: лист: 223 на обор. Кто лзыкЪ ц- 
^обообращаелъ платъ 3 ш. е. витійствующій, 
сдовесный^ 

УДОБООБРАЩА ТЕДЪНЬШ, рая , ное, тоже. Ир¬ 
мос; 9 пѣснь вЪ 50 цу, 

УДОБОПРЕДбЖНЫИ, ная, ное, непостоянный^ не 
твердый, который легко перемѣняется. Приш: 17. 
20, ТакимЪ образомъ толкуются и прочія слож¬ 
ныя рсченія, сЪ нарѣчія ц^обо начинающіяся, что 

- по просторѣчію значитъ легко. 

Оідііігесі есІЬуСоО^Іе 



уд. 803 
УД ОВОПРЕНЕБРЁЖНЫЙ , нм , нм, (него скоро 

презираюшЪ, Соборн: 86. 
УДОБРЕНЪ, на, но, хорошЪ. Псал; 143, 12. шакЬ- 
же украшенЪ^ 

УДОБРОМуДРСТВИТИ, умудришь, нашивную му* 
дроешь дароващь. Требн: гл: 3. 

УД^бѢе, легче, способнѣе. Маш,: гл: 9. 19. 
УДОБРО.ТВОРЦТИ, ряю, ряещи. Хорошимъ напол¬ 

нишь,, цзобильнымЪ учннищь. Соборн: лист: 15. 

УДбБЬ , нарѣч: дегко, скоро. 2 Кор: б. 1ф Евр: 

із; і; ’' * ; ' * % 
УДОБЬОБСТОЯ.ТЕЛЬНЫИ, ная , ное, свободно ок¬ 
ружающій, Евр: 12. 1. Гордость вслкцотаожше% 
и ц4а§ьо6сщоАте*лъцыіі гріхЬ. Истинному Хри¬ 
стіанину надлежитъ отложишь всякой грѣхЪ, яко 
препятствующій. вЪ. подвиг^ духовномъ. Здѣсь 
АпостолЪ примѣняется кЪ языческимЪ бѣганьямЪ* 
каково бщлоЛ Олѵипійское у ГрековЪ , и Цирценс- 
кое у РимлянЪ, ТамЪ знатные, люди подвизались 
сЪ великимЪ, искусствомъ, трудами и предосто- 
рожностію, сложивши сЪ себя'тягости, и скину¬ 
вши. долгое плавдье, чтобЪ безпрепятственно по* 
лучить уставленное побѣдителямъ награжденіе. 

• ТакЪ благочестивымъ людямЪ должно подвизаться 
»Ъ духовномъ теченіи, жизни сея, отринувши вся¬ 
кія препятствія, т. е. привязанность кЪ міру и 
свѣщскимЪ мытарствамъ, алчность кЪ богатству 
и ^есщямЪ , гордость, тщеславіе, роскоши , и 
всякаго роДа излишества г зависщц, и злобы, 
словомъ всякой грѣхЪ окружающій, кой на подо¬ 
біе длинной, особдиво раздранноц одежды, осша- 
навливаетЪ и заплетаошЪ насЪ вЪ благочестномЪ 
теченіи, а иногда и совсѣиЪ обѣщаннаго лищаешЪ 
мздовоздаянія, которое описано. 1 Кор: 9. 24* 
1 Тим: 6. 12. и 2 Тим: 4« и 8. филип: 3, 
14. Іак: 1. 12. 

УДОВЛЙТИСЯ, вляюся, вляешися. Довольну быть,* 
удовольствоваться. МалаХ: 3. 10. 
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*>4 ' УД. УЕ. уж. 
УДОЛІЕ, долива, юдоль. Іереи: 21. 13. Псал: 64. 

Ц; 
УДОЛЬ, тоже Псал: 107. 8. 

удблЬ - БЛАГОСЛОВЁНІЯ, по тону ~такЪ над, 
іа на, что тамЪ Царь ІудинЪ ІоеафашЪ сЪ 
людьми своими благословили ( прославили) Бо¬ 
га за побѣду надЪ Аммонишяны и Моавишаны. Я 
Нар: 20 23. 

УДРУЧАТИ, чаю, чаеши. Озлоблять, оскорблять. 
Четья Мин. 

УДРУЧЁНІЕ, озлобленіе. ТамЪ же. 

УДЪ, членЪ, а наипаче тѣла животнаго. Маш: & 
29. и 30. 1 Кор: 12. 

УДЪ ТІ>ЛА ХРИСТОВА, сынЪ православныя дер¬ 
еве, ш. е. Христіанинъ. Прав: йен: вѣры. 

^ды , но разуму Павловыхъ словЪ значашЪ худыя < 
склонности, и похоти воюющія на духа, т. е. все* 
го невоздержнаго человѣка. Колос. 3. 5. 

^ЕЦЪ, дядя сЪ матерней стороны, инако стрыя. 
Предисл: на Іоан: Еѵангеліе. 

уЖАСТИВЪ, ва, во, сшрашливЪ,боязливЪ, пужливЪ. 
„ Суд: 7. 3. 
УЖАСЪ, есть боязнь случившаяся отЪ наступавъ 
щаго зла неудобь сносимаго, цо Лат: іеггог или ао* 
$»0г. Дамаск: 20 лист*' 

УЖЕ, вервь, веревка, ужйще. Исход: 35. 18. Псал: 
77. стих: 55. и Псал: І04. 11. Иногда звачитЪ 
часть наслѣдія, Іис: Нав: 17. 5. 14. потому , что 
веревкою размѣряли наслѣдство недвижимаго имѣ¬ 
нія но частямЪ. 

УЖИКЪ, сродникЪ. Лук: 1. 58. Дан: 13. 30. 

УЖИКА, сродница. Лук: 1. 36. Іоан: 18. 26. 

УЖИЧЕСТВО, сродство, свойство. Лев: 20. 19. 

УЖИЧЁСТВОВАТИ, ствую, ствуеши. По однород* 
ству наслѣдство получишь, или вЪ наслѣдство 
вступать. Числ: 36. 8. 
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уз. уй. у К. 805 
УЗ А, иля ^ЗЫ желѣзы, оковы. Ефес: б. 20. фил; 

• 1. 7. Марк: 7. 35. 
УЗАКОНОПОЛАГАТИ, гаю, гаегаи, узаконят», вЬ 

законѣ поставишь. Скриж: стран: 194. Индѣ безЪ 
придачи буквы у пишется ЗА К ОН О ПОЛА- 
ГАТИ. 

УЗЙЛИЩЕ, Шейниса, тюрьма, мѣсто, гдѣ колод-, 
ники содержатся вЪ оковахЪ. Маш: 11.2. 

УЗЙНА, ущелі'е, узкое мѣсто, тѣсный проходЪ. 1 
, Цар: 23. 1ф 
УЗНИКЪ, колодникЪ, который содержится подЪ 

стражею. Инако называется ЮЗНИКЪ. Дѣян: 23. 
18. и 25. 14. 

УзОЛНИКЪ, который узлы носитЪ на себѣ сЪ су¬ 
евѣрными примѣтами, какЪ-шо отЪ уроковЪ, отЪ 
болѣзней и проч. Корм : лист: 26. гдѣ- на тако- 
выхЪ положено церковное запрещеніе. 

уЗРбкЪ, вина, причина, по Лашын: саи$а. Кормч: 
лист: 597. 

УЙМУЮ, или уЕМЛЮ, смотри у ЯТИ. Чйсл: 14. 
17. удѣляю. 

УКАЗАНІЕ, тоже что указЪ. 1 

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, тотЪ, на прим. персшЪ, 
коииЪ указываютъ. 

УКАЗЪ, показаніе, или наставленіе, на прим: цказЪ 
о храмі^ внег^а святити или несвятнти. Треб я: 
гл: 106. 

УКЛОНЕНІЕ, почтеніе, пристрастіе кЪ кому. 1 
Тим: 5. 21. Наклонность. 

УКЛОНИТИ, няю, няеши. Наклонить, приклонить. 
Псал: 16.11. и ЦО. 4. Индѣ вЪ страд: залогѣ взято 
УКЛОНИТИ С Я, т. е. наклониться, или на колѣна 
стать, Псал: 13. или цѣпляться. Псал: 2б. 9. 
и 33. 15. Индѣ значитъ: обратиться. 2 Тим: 4< 
4* Иногда спрятаться, укрыться. Іоан: 5. 13. 

УКОРЕНІЕ, поношеніе , безславіе, безчестіе. Тиш: 
1. б. 
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іоб ук: 
УКОРЁНЪ, та но, обезчещеаЬ. Колоб: 2. 7. Тей* 

2. 8. 
УКОРИЗНА", укорЪ. Выш: З4. 1ф 
УКОРИЗНЕНЪ, на, но, Поносительный. 2 Пей: 

1. И. 

уКОРЙТЁЛЬ, ругатель, досадитель, клеветникъ. 
Іуд:1. 16.^ 

УКОРЯЕМЫЙ, кая , мое, котораго пойосятЪ. 1 
Кор:^ 4- 12» 1 Пега; 2. 23. и 4- 14* 

УКОРЯТИ, ряю, ряети, Безчестить, ругать, по» 
носить. Рим: 9. 19. и І4. 3. Іак: 2. 6. 

УКРАДАЕМЪ, т, мо, притворяющійся, таящій¬ 
ся. Собора-. 213 на обор. 

УКРАДДТЙ, даю, даеши. Унести, украсть. Мат: 
27. 64. Іоан: 10. 10. 

УКРАСЙТЕЛЬ, который украшаетЪ. 

УКРАСЙТЕЛЫІИЦА, Акао: Богород. Коя украша- 
етЪ. 

УКРЕСТВОВАТЙСЯ, распяшься на крестѣ , пря- 
гвоздиться ко кресту, Тріод: лист: 68 на обор. 

УКРОЙ , пелена, Іоан: 11. 44. Обязанъ рцк&ма Н 
нога.ма цкроемЪ, т. е. спеленанЪ. 

уКРбПЪ, теплота , т. е. теплая вода , теплица 
какЪ то на св: литургіи вЪ ПотирЪ вливается 
цкролЪ і сЪ таинственнымъ знаменованіемЪ, сио« 
три тсллота. Потому и сосудЪ церковный, вЪ 
коемЪ грѣютЪ воду, называется у КРдПЮІКЪ. 

УКРОТЙТЕЛЬ, усмиритель. Служб: Дан: Прор. 
УКРОТИТЕЛЬНИЦА, которая смирнымЪ кого дѣ> 

лаетЪ. Жит: свят. 

УКРОТѢВАТИСЯ , утихать , укротиться. Собор: 
лист: 345. Рѣікаіощее цкротівается море. 

уКРуХЪ, ломоть , участокЪ. Лев: 2. 6. а по боль¬ 
шой части берется во множ: числѣ уКРуХИ, 
за куски хлѣба оставшіеся отЪ обѣда. Маш: 14. 20. 
и 15. 37. Іоан: 6. 12. и 13. 
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ух. Уй. 80? 

УкРѢПЙТЙСЯ , пляюся , пляешися, ОзДоровѣшь. 
Дѣян: 9. 19. иАи одоЛѣшь кого. Дѣян: 19. 16. 

УДАРНАЯ ГРАММОТАсиошри лостихйрная* 
. Ибо вѣ одной силѣ отЪ двухЪ облаченій діакон- 

скихЪ названіе, получила граиоша, коя діейа была 
яапредь сего вдовому діакону, оДна отЪ стиха* 
рія, а другая отЪ орарія, . который просто име¬ 
новался цларь, какЪ видно вЪ 80 Главѣ етоглав- 
яика изданнаго при- Царѣ Іоаннѣ Васпяъсбгісі , 
вЪ 7059 гоДу. 

УЛАСКАНІЁ , угоВореніе, угійлосптйВАете. Собори, 
! лист*. 233 на обор. Коб цяаскан'іе хитрое. 

уЛЕГАТЙ * гаю * гаеши. Утйхать. Марк*. 4* 39. 
Лук* 8. 24- 

УЛЙПІАТИ, ійеваК), ШеваеШИ. ЛйшапіЬ, отнимать. 
М: Власт*, предел. 

УЛОЖИТИ, улагаю, гаешй. Убавить. Скриж*. стр: 
820. и 826. 

УЛОМО&Ъ , укрухѣ у учасшокЪ. Соб*. 1?1 на об. 

УЛУЧЙТИ, чаю, чаеш. НеЧаяНйо вЪ кого попасть. 
• Кормч: 227. ■**» Получить. 2 Тим*. 2. 10. Евр: 

8. 6. 
УЛЫСКАТЙСЯ, улыбаться, усмѣхаться. Прол: 

2 Окт. 

| уЛЮБОМуДРЙТИ , дряю, дряеши. Научить му¬ 
дрости. Соборн: лист: 223. О настоящей сто 
язвѣ цлюбомцлрн. 

УМАЛЕНІЕ, убавленіе,, сокращеніе. Псал: 101. ,24* 
, уменіненіе. 

УМАЛЕНЪ, на> но, уменшеиЪ. Евр: 2. 9. 

УТАЩАТ!!, щаю, щаепиц* Намазать, вымазать. 
Псал: 22 5. И 103 15. 

умЕртвйтися міру, ш. е. стать монахомѣ, оста-* 
вить мірскія вещи, отвергнуть страсти площ- 

‘ скія. Устав*, глав: 43. 

УМЕРТВІЕ, кончина жизни, смерть: Мат: 2 15. 
Дѣян: 7. 4. 
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20 8 УМ. 
УМЕРЩВЛЕНІЕ, укрощеніе, усмиреніе, на принт? 
ПостЪ есть умерщвленіе страстей. Трі'од: 26. 

УМЕРЩВЛЕННЫЙ, ная, ное, смерти преданъ, умер¬ 
шій, ІІсал: 78. 1. и 101. 21. Рим: 4* 19. Иногда зна¬ 
читъ оресшарѣлаго. Евр: 11. 12. ОтЪ единаго ро¬ 
днимся, Да еще умерщвленнаго, якоже звѣзды 
небесныя множествомъ, т. е. единЪ АврааиЪ бу¬ 
дучи вЪ глубокой старости , и почти живноеши 
не имѣя, произвелъ великое множество потомковъ. 
Сіе немалое чудо, чтобЪ мертвому дѣтей рож¬ 
дать. Но АврааиЪ имѣя отЪ роду сто лѣшЪ , а 
жена его Сарра 90 лѣтЪ, Быт: 17. 17. Рим: 4- 
10 получили сына Исаака, чрезЪ котораго родЪ 
ихЪ умножился до 603550 человѣкъ , кромѣ Ле- 
вишовЪ , и иалыхЪ , кои ниже 20 лѣшЪ, шакЪ же 
кромѣ женскаго пола. Числ: 1. 45. 46. 4Я» 

УМЕРЩВЛЯЕМЫЙ , который смерти предается. 
Рим: 8. 36. 2 Кор: 6. 9. 

УМЕРЩВЛЯТИ , вляю , вляеши. Предавать смер¬ 
ти , моришь. Рим: 8. 13. 1 Кор: 9. 27. 

УМЁРЫЙ ЕЩЁ ГЛАГОЛЕТЪ, ш. е. Авель. Евр: 11. 
4- И тон ( вѣрою) цмерый, еще глаголетЪ. ш. 
е. Авель хотя умерЪ , но какЪ 6ылЪ онЪ вѣренЪ 
Богу , то еще и нынѣ говоритъ, не устами сво¬ 
ими , но самымЪ дѣломЪ и примѣромъ своиыЪ 
достохвальнымЪ. Славная его память не могла 
сЪ жизнію кончишься, но вѣчно жить будетЪ. 
ЗлатоустЪ и Другіе такЪ толкуютъ. ИныежЪ 
о крови Авелевой здѣсь разумѣютъ, Быт: 4- 
ГласЪ крове брата твоего волгетЪ ко мнѣ отЪ 
земли. ВЪ такомЪ смыслѣ АпосшолЪ разсужда¬ 
етъ , сто кровь Іисусова луеше глаголетЪ, не» 
ж ели ЛвслевОу Евр: 12. 24« Подобнымъ образомЪ 
сказать можно о крови нучениковЪ за вѣру по- 
страдавшихЪ доселѣ глаголющей , и отмщенія 
Божескаго^ требующей. Апок: 6. 9. я 1б. 6. 7» 
Святые люди хотя смерть тѣлесную подЪяли, 
яо вЪ память вѣчную будутъ жать; ибо яхЬ 
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да *•* 
вѣра, и жизнь праведная всегда воспоминается / 
сЪ. похвалою , гаакЬ какЪ жена помазавшая , Гасло* ' 

“г*да мѵроѵф, церковію прославляется. Маіцѳ: 26.* 
із. ч 

умёТЬІ, во множ: числѣ зиаЧшпЪ: помеіпЪ, или калБг 
Животныхъ, -филип: 3. 8. Вмѣняю вся умети 
выти. ш. е. свою правду за ничто поставляю а 

■ищу оправданія отЪ' благодати Христовой. 

3?ІШЛЙНІЕ , сокрушеніе сердечное > смиреніе, со¬ 
жалѣніе. ІІсал: 59. 5. Индѣ берется за ралг 

* слабленіе. Ром: 11. 8. , 

уМЦЛЕНДОЫЙ, ная, ное, тоже что умильный; 
Псал:*108. 16. 

УМИЛЬНО , нарѣч: Покорнымъ , или жалкимЪ об- 
„разомЪ. Троп: Богородицѣ. ■ I ' ■ 

УМЙЛЬНЫИ , ная, ное , жалкій у достоинЪ’ сожа¬ 
лѣнія^ Собори:* 220. . . 

уМИЛЯТИСЯ, ляюся, ляешися. Приходить вЪ 
сожалѣніе. Псал: ф 5. х 34-15. Соболѣзновать. 

* ДѣДн: 2. 57. - 
УМИРАЮЩІЙ, йе всегда вЪ писаніи ЗначитЪ кой- 

чатбщагося , и духЪ -испущающаго человѣка , ‘ но 
- иногда смертнаго, ш. е. смерти подлежащаго* 
Евр: 7. 8і- Десятины пело вѣ цы умирающій лрн- 
емлготЪ. ш. е. Іереи и Левиты, будучи смергп- 

• яые люди, и по тону требующіе по себѣ преей* 
никовЪ, собирали по закону Божію отЪ всего 

* десятины, Чисд:.18. 24* Вшороз: 14* 22* и 28* 
Левит: 27С 32. 

УМИРЕВДТИ;, ваю ♦ ваеши. Миришь „ вЪ согласіе 
приводишь. Треб: лист: 504 на обор. 

УМЛЕНІЕ, смышленхе, умствованіе. Дай:' І о 
вѣрѣ/ 

УМНОЕ м&ЩОу то есть вЪ духовномъ смыслѣ взд.* 
тое, умственное, или умозрительное. Дан: 9 
лист. вЪ семЪ- мѣстѣ пребываетЪ, и упражняет¬ 
ся умное есгксшео , на примѣръ АнгелЪ я ду- 
Часть III. Я 



Ліо уьг. 
' та человеческая внѣ тѣла. 
^ТѴІНЫЙ , яая, ное, иногдазначйшЪ умомЬ ло- 
* стигасмыи. Каш Ангелу хрангіт. 
ѴМОВРЕДІЕ, безуміе, поврежденіе ума. Собормг 
* лисй: 232 на обор. ОщЪ многаго, умовре^іл блл* 

: 'дослоемтЪ ОртснЪІ 
УМОВРЁДНЫЙ , ная, ное , безумный , повредив¬ 
шійся вЪ умѣ. Соб: 155. или который поврежда¬ 
етъ умЪ. Предисл: Скриж: стран: 3. 

УМОДОЛЬНИКЪ, искусный художникъ. Іерем: ІО. 
9. 

УМОЛЁНЪ , на , но , упрошенЪ. Дѣяи: 28. Ц. 

УМОЛЧАНІЕ , пресшаші'е рѣчи. Дѣян: 15. 15. . 

УМОЛЧАННЫЙ, наяное, утаенный, необнароі 
дованный. Рим: Ц. 24. 

УМРЁТИі умираю, раеши. Индѣ значитЪ: сіобо- 
дишься. Кол*. 2. 20. ВЪ напасши быщя, КресшЪ 
нести. Рийс 8. 36. 2 ,Тим: 2. 11. 

УМРЁТИ Грѣху, Римл: 6. 2. Сказано о шакомЪ 
человѣкѣ , вЪ коеиЪ сила грѣдрвнаія умерщвлена, 
по благодати Христовой, сЪ ннмЪ же онЪ вѣро» 
соединился, шакЪ что одно другому соотвѣт¬ 
ствуетъ , умретъ грѣху* и ялть Лого ем, или 
правдѣ, или Христу. 

^ІѴІСТВуЕМЫИ, мая, мое, который унойЬ по¬ 
стилается. Дам: 19 лист. 

УМУДРЯТИ, Аряю, дряоши. МудрымЪ, разум¬ 
нымъ дѣлать. Псал: 145. 8. 

УМУДРЯТИСЯ, дряюся, -дряешися. Разумным* 
дѣлаться. Псал: 93. 8. 

умучИТИ, чнваю, чяваешя. Замучишь, укротишь, 
Марк: 5. 4* 

УМЪ ПЛбтИ, берется за разсужденіе человѣче* 
ское. Колос: 2. 18. 

УМЫВАЛЬНИЦА, лахань, шазЪ , вЬ чем** иош 
уЯывмошЪ. Іоая: 13. 5. 
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ум. ун. 8И 
УМЫШЛЁШЕ, тщаніе, урильство. 2 Кор*. % Ц; 
умыслЪ. , 

уМЫШЛЯТЯ, шляю, шляеши. Обманывать, прель 
щать. Дѣян: 7. 19. 

У МОЕМЫЙ , мая , мое , котораго разумѣть нож? 
но. Дамаск: гл: 2 о вѣрѣ. 

уМІ>ЕТСЯ, трегаіе лиде глагола страдаш: цлЛ- 
тис я , цміюсл, цлеіешися, ш. е. о саномъ се¬ 
бѣ разсуждаетъ и разсматриваетъ себя. Даш р 
лист, инако ц.мстбцстся. 

УМѢНІЕ, индѣ взято за разсужденіе, или рая* 
сиотрѣнхе, по Лат: сопйсІегагіо. Дам: 21 лист. А 
иногда умѣніе значишЪ первое ума движеніе, чшр 
по Лага: апіта<1иегЯо. Дам: 22 лист. Послѣднее 
днаиенованіе кажется быть исправнѣе. 

УМІ>ѴЕНІЕ , мѣрность. Пращ: лист: $12. . 

уВЙэТЕЛЬНО, разумѣть надлежитъ» шакЪ дол¬ 
жно думать. Дамаск: 7 о вѣрѣ.. 

УВІѢ'ТЕЛЬНЫЙ, нал, нее , благоразумный, осто¬ 
рожный. Второзак; 4- 6. и 1. 13. 13. Изберите 
ссбі мцжп ./кцлры я цмітельны. Между му- 
дрымЪ и уыѣтельнымЪ человѣкомъ такое ученые 
ПолагаютЪ различіе: ліу^рыя тошЪ, который 
изЪ книгЪ и искуса многому научился, а цлеѣ- 

' тельныя , все то, чему научился, можетЪ кЪ 
стати успѣшно произвести вЪ дѣйство. По раз¬ 
личію бо дѣлЪ судныхЪ потребна вЪ судьѣ до¬ 
гадка н' осторожность кЪ рѣшенію на основаніи 
приличнѣйшихъ законовъ. 

УМЯГЧИТИ , чаю , чаешн. Индѣ взято за ураенп 
тм. Исаи 28. 25. 

^НЕ, нарѣч: лучше. Матѳ: 5. 29. и 30. 

уНЕВѣщЕНІЕ, обрученіе кЪ браку. Акаѳ: Богор. 

УНЕВѢ'ЩЕННЫЙ , над , ное, обрученный вЪ За¬ 
конному браку, сговоренный, помолвленный. Прол: 
29 Іун. 

Н 2 
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212 ^ УН. 
уНЕДОСТОЯТИСЯ, 'яюся,‘яешиоя. Недостойным]» 
дѣлаться. Требн: лист: 29. глав:' 15. 

^НЕЕ, шожЪ что уне. Лук: 17. 2. 

уНЗАТИ, унзаю , уязаеши. Втыкаться, увязнуть. 
Псал: 31. 4- я 37. 3. ^ 

УНИЧИЖАТИ, жаю, жаеши. Презирать. Псал: 
21. 25. и 50. 19. 

УНИЧИЖЁНІЕ, презрѣніе. Псал: 21. 7.* 

УНИЧИЖЁНЪ, на, но, презрѣнный. Псал: 4* 
Мар: 9. 12. 1 Кор: 1. 28. 

УНІАТЫ , вЪ Польшѣ жительствовавшіе Христіане 
... православнаго исповѣданія,, прежде приводимые 

ласкою и притѣсненіемъ вЪ соединеніе кЪ Рим¬ 
ской церкви сЪ 1595 года чрезЬ Михаила Рагозу 
Митрополита Кіевскаго, и другихЪ ему едино- 
мысленныхъ пяти АрхіереевЪ , во время Короля 
Сигисмунда III’ пособителя Гришкѣ Отрепьеву 

. Лжедимитрію: а вЪ 1720 году присягу Уніат¬ 
скую наложилъ на всѣхЪ какЪ духовныхъ , шакЪ 
и свѣтскихЪ людей ЛеонЪ Кишка МитрополитЪ 
Уніатскій. Смотри книгу печаш: о вѣрѣ лисшЪ 
послѣдній. 

уНШІИ, ушная, уншее, ш. е. лучшій. Лук: 12.7. Со- 
< борн: 24- 

УНЫВАТИ, ваю , ваеши. Быть вЪ скукѣ, вЬ лѣ¬ 
ности находишься. Псал: 60. 3. и 142. 4- Г РУ* 

• стишь , Колос: 3. 21. Тосковать, печалиться. 
ВЪ надписаніи псалма 101 изображено: молит* 

\ еа нищаго, ег^а-уНЫЕТЪ* т. е. приличенЪ сей 
псаломЪ грѣшнику вЪ раскаяніе пришедшему. 
Іерон. 

УНЫЛОСТЬ , есшь вкдЪ печали вЪ безгласіе чело¬ 
вѣка приводящій. Дам: 20 лист. - по Греч: оі%о:; 
по Лат: асесііа. Сею страстію пораженный духЬ 
не радишЪ о добрѣ , но вЪ нѣкотороыЪ пребы- 
ваешЪ разслабленія и бездѣйствія, ©шЪ чего 
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яроисходишЪ Нол чади воешь кЪ отчаянію влеку¬ 

щая. * - 
УНЫНІЕ, лѣность, тоска. Псал: 118' 28.. Скука. * 

УПИТАННАЯ , шо есть животныя нарочно откор-с 
мленныя для того, чтобЬ вЪ пищу были угоднѣе" 
и вкуснѣе. Маш:22. /}. 

уПИТЁИНЫИ, ная, ное, кормленый. Лук: 15.' 
23. и 27. ' 

УПЙТИСЯ, по образцу Еврейскаго слога значишЪ: 
столько выпить, сколько потребно. Быт: 43* 34. 
Исаи 55. 10. а не заключаешь вЪ себѣ піянешв* 
безмѣрнаго. Иногда значишЪ : обЬяту быть ве¬ 
ликими напаешьии. Исай 4^* 26. плач: Іер: 3.. 
15. 

упитомѣвітися, ваюся, ваешися/ укрощаться,' 
' шиху становишься, по Лат; тапГиеГсеге или пап-, - " 
ГиеЯегі. М: Власт: Сосок- А. глі 11. - 

уПЛОТѢВАЕМЫИ, мая, мое , который жирѣ-'. 
ешЪ, толстѣетЪ. Соб: 168 на обор. 

УПОВАНІЕ, индѣ значишЪ вѣру, Евр: 6. 11. Иног¬ 
да вещь, коей надѣемся. Римл: 8. 24'. Галаш: ,5.“ 
5. ТакЪ же надежду. Дѣян: 2. 26, - 

) уПОВАТИ , ваш, ваеши. Надѣяться. Мате: 12ѵ-' 
21, _ ' . / 

УПОДОБЛЯТИ, лею, лдеши. Сравнивать, примѣ¬ 
нять. Маш: 7. 24* - ' 

УПОКОЕВАТИ , ваю , ваеши. Споцойсшво дашь 
или отдохновеніе. Мат: 11- 28. 

УПОКОЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, иокоевнй, на прим: 
коляска , посшеля, или С ЦОК О ИНДІЙ. ,Соб: .158. 

упокбитя, кояю, кбяеши. Иногда берется За 
УПРАЗДНИТ!!. Осіи 1. 4. 

упбРНИКЪ, быт: 49. ст: 3. йі. е. упрямый, непо¬ 
корный. по Лат: репіпах, сопймпах. 

УПРАВЛЕНІЕ , тоже что исправленіе, шо есть 
цзЪ худаго состоянія кЪ лучшему прохожденіе* 
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Ш уп. ур. 
ПроА: 26 Іун, 

УПРАЖДНЯТИСЯ , ыяюсл, няешися. Перешшь' 
Тріод: 92. 

УПРАЗДНЙТИ, няю, няешй. Истребишь, уничшо- \ 
ЖИЛЬ; Рим: 5. 3. Евр: 2. | 

УПРЕМУДРИТИ, дряю, дряешя. Обманулъ сдо- 
’ вайи , обольстилъ. С об орт лист: 234. тоже я 
прехишрити. ТакЪ хе премудростію одаритъ. Соб; 

' лист: 191 на обор. 
уПРЕПОДбБСТВИТИ, почетъ святынЪ кого.' Гр: 

. НаЗ: 49 на обор. 
УПРЕЧЙТИ , чаю , чаеши. упрекнуть. Соборв: 

лист: 248 на обор. 
УРАВНЕНІЕ, равенство. Колос: 3.. 26. I 
УРАНЕНЪ , на, но, который получилЪ рану, про¬ 

сто РАНЕНЪ. Соб: 232 на обор. 
УРАРЬсмотри ОРАРІЙ. Корнч: лист: 77. 
УРИСТАНІЁ, бѣганье на коняхЪ вЪ запуски. Кормч. 

УРИСТАТИ , пересшичъ , обіхашь кого, выпере- 
■ дишъ. ПрологЪ: 2 Октября, 
урбдивый, вая, вое, тоже, что уродЪ Маш: 7.26. 
УРОДСТВО ,• или ЮРбДСТВОбезуміе , дураче- | 

сгаво. 1 Кор : 1. 18. | 
урбДЪ, безумный, глупый, дуракЪ. Маш: 5. 22. I 

и 25. 8. 
УРОКИ, тожеѵчто лризорЪ оъссЪ. Зри сіе ело- 1 

во. У ученыхЪ людей троякаго рода нахо- 
' дипісЛ осаробонгСу л. е. басношворное, есшесшвеи- 

:вое , и волшебное , какЪ описываешЬ Дел- 
. .ріо част : 1. Розыск: гл : 5. Но осшавя первое 
яко ложное, о второмъ разумѣть должно, поДЪ 
ѵиенеиЪ уроки у кои бываютъ огаЪ зараженнаго 
завистію сердца ,. отЪ гнилЫхЪ и растлѣнныхЬ- 
МркротЪ , отЪ ядовитыхъ духоьЪ, чрезЪ сшрі- 

' ляні'е очей, и дышаніе устное, особливо вавіх-. 
вое тѣло > вкЪ восприятию чужаго впечаінлійя 
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ур.. ус. Ц15 
способное. Иногда -и волшебное (них» «юреваніо 
чрезЪ пособіе бѣсовскре ршЪ призора ворожей, ш 

А^олдукржЬ, или отЪ другихЪ обморочнваній, чин: 
дісповЬд: л,ист: 10. ГрішптЪ лротцеЪ, сен (пер¬ 
кой) за/ірвф^и , кто црцки дрііж&саетЪ.. ИзЪ 

1 чего видно, чшо вЪ саиоиЪ дѣлѣ уроковЬ яебы- 
. даетЪ , & только, простолюдины шакЪ вѣ- 

, ^>ягаЪ, для тор, дерковь снисходи ихЪ пояящію 
слабому, упоминаешЪ вЪ молитвѣ родильци- 
цаиЪ, лризорЪ осесЬ, Требн: гл: 1. Знатные пи¬ 
сатели ушверидацшЪ, чшо василискЪ змій испу- 
скаешЪ изЪ очей своихЪ острѣйшій ядЪ, коииЬ 
рсѣхЪ срѣтающихсд убиваетЪ , да и самЪ вЬ зер- 

с калѣ себя 'увидѣвши , ашЪ Преломленія ядови¬ 
тыхъ очныхЪ лучей убивается по Зліанову ска- 

* занію. Однакр новѣйшіе естеешвословцы кЪ баС- 
* МямЬ сіе. причитаютъ, хотя поврежденіе дру- 

тимЪ отЪ зрѣнія злорадныхъ Людей вовссг-ян от¬ 
вергаютъ. Осі4 іе-гетЫ: ожог г иЬ\ ^.ЛгіргЛ 
ргорг- еіер, Ріщ: Іл І.^ сор. % Осіі: іф. 9. ырі ф 
Ріиі. /утр. I. 5. ди. 7. 

УРОКЪ г рброкЪ ,, дань, Рим: 13. 7. • ; ; 
УСВѢНЕНІК ЧІ$г6, га. е. удаленіе ошЪ чего, ошвра- 

, щені'е» отчужденіе. Маше: Власт; сосш: М. глав; 
і. 

УСЕДМОРИЧАТИ, чуіо, чуеши, Считать цо седь- 
ми разЪ. Пенгаик: лист: 231 на обор: 

, рпсаемимЪ 6о літолЪ. ш. е. умножцвшн Седь¬ 
мые годами. 

УСЕРДІЕ, охота , тщаніе , проворность, лавки. 
Рим: 1. 2 Кор: 8. филин: 3. сш: Іф ' 

.УСЕРДНО, нарѣч: охошнв 9 я про.ч« 1 Пеш: 5. 2. 

„УС&ШЗЬ, серг|. р+нц: 2ф.2§. ? но бедьшрЙ .ча- 
істи употреблдешеи. реданіе -вр мнодеещрен- 

Г ѵтЪ числѣ «В. ьУК&рЯ-ЗН. Щп: И?пор: дѣр* 
: .. «ЯРі: «рвда, . ■ . 
УСКЛАБЛЕНІЕ, улыбка, усмѣшка, малый яйхЬ, 

. Гр?*ИНн; ,99 ДДОДОД. 
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у СЛАД йот дМбіше кАментё' ТІОТбК’А , 
Іов: 21. 33: то . ёсшь , "иечестивыиЪ нестрашно 
погрёбеніё вЪ каненисшонЪ пес^ѣ!,- ибо они йа- 
предь'сего при погребеніи- вгертваго торжество» 

* вали , пировали и игр&лн по обычаю Язйческому. 
2 А на йноиЪ- переводѣ вмѣсто лотока йпбйшЪ КО» 
Б.ѴТА, рѣка вЪ Аркадій' йзѴСтикса проистАа- 

‘ ющая, к СтяксЪ есійь'' озеро адёкое по обЬявке» 
’ вію стихотворце Л>. ВЪ К скитѣ я&. трупы ігер- 
ПівыхЪ хоронили по обычаю древнему, дабы івѣ- 
вш ѣдкими водами поскорѣе ихЬ истребить; ІасоЬг 
Тігіпі Тот: 1. ' 1 - • 

уСЛДЖДАТИСЯ , да юс я, даешися. Вра виться , 
уГодну быть. Псал: 103”. З4. и 146. 1. 

•уСЛуГОВАВШІИ, (ето)щ,е. кощорый повлужилЪче- 
• / ну , упошребленЪ вЪ- іцкоиЪ. дѣлѣ служителемъ. 
Яяолг 13 Іул. і. : « 

уСгоАРЬуйЯжеВяикЪ. Дѣяш: 10. ;б. я 32. 

^СМЕНЪ /яЬ, -но, жзЪ кожи сдѣланный, кожаныя. 
Маш: 3. 4. Марк: 16. . 

уСМЕРТЙТИ, тяю, іпяешя. Уморишь, умертвишь. 
•* Маше: Власш: сосш: Е. глав: 24- 

УСІІОШВЕНІЕ , художество прошивать ' ремнішм 
палатки, какое ииѣлЪ св: АпосшолЪ ЦавелЪ. “Пре- 
дисЛ: йа Корин: лист: 3. ‘ • 

УС0БЙЧЦЫД, над, нор, па себя надежный. Со* 
бори: 18. ‘ ’ 

УЧЕНІЕ, вЪ церковных^ кнніахЬ значншЬ вре¬ 
менную кончину человѣческую, вЪ надеждѣ бу 

. дущаго воскресенія, когда всѣ люди аки ошЬ сна 
пробудятся и оживутЪ. Іоан: 11, 13. Яко о цело- 
9*Ы сна глаголстЪ. Йо Чему и праздннкЪ успе¬ 
нія пресвятыя Богородиды 15 Августа торже- 

< сшвуешЪ св: церковь. ТакЬ же 'я вЪ вешхойЪ за* 
*ѣшѣ вмѣсто цлфши пишется ценутм. Сирах, 
46. 22. 

у СНОВ АТЕ, жую, вуещя. усыплять. Гржг: Над; 
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40 на обор. 
УСРАМЙТИ СЯ, млягося, иляйшися. . Постыдить* 

; ся. "Маш: 21. 37. ... ". . . і 
уСТ-А-, просто ротЪі »Ъ писаній берется за языкЬ, 

за лице и за рѣчь. Янако уСТНІ, инох: чйсла. 
УСТАВ ИТИ ьляю , вляЬшй. Ушолити , уд ер, 
жать , остановить, прекратишь, услав: б. Нес: 

' ЗпрШ. •• ^ 

У СТАВ ЩЙ КЪ, управляющій гласною музыкою пѣ* 
вецЪ , ннакЪ сЪ Лап: РЕГЕНТЪ. ' 

УСТАВЪ, книга церковная , »Ъ коей росписано чи¬ 
ноположеніе на каждую службу, ёЪ Греч: ТУ ПН» 

' КОНЪ, т. е. ‘Изображеніе чина церковнаго. Ин¬ 
дѣ уСТАВЪ ЗначйшЪ уЛОЖЕНІЕ. Дѣян: 16. 

•• "‘4. Индѣ взятЪ л или опредѣленіе, 
что по Лаш: сіейпііо. Дай: 11 лист. 

УСТАМѢНЁНІЕ , оправданіе, возвращеніе вещи. Ук 
"" ВХаеіп: сосш: А. 

‘УСТІЕ, кЯЙчЪ, или начало рѣки. Быт: 29. 3. Так: 
3. 11. 

УСТІЙ у или У СТА, взято за рѣчь , языкЬ. 
Быт: 11. 1.6. 9. ' 

уСТОЛПЙТИСЯ, нляюся, пляешисд. Обличишься. 
Григ: Нэз: 28 на »бор. , 

уОТРАБЙТИСЯ, бляюся, бляешися. УврачевашьсЯ, 
вылѣчиться , оздоровѣть , по Греч: ссѵх^у» 
ѵгі/лег\, ирсеКар/Зсморм ік тце ѵоан > по Лаш:4 гёиа- 
ІеГсо, асі йшйаіет іесіео, іеиог а тогЬо , ех шогЬо 

4 геГосШог. Прол: Ноябр: 13. Кто отЪ дцшевнаго 
лрегрітенгн вреда не цстрабнся н не нсц$~ 
инея? 

У ОГРАБЛЕНІЕ, облегченіе отЪ болѣзни, выздора¬ 
вливаніе. Номокан: 23 статья. 

УСТРАБЛЯТИСЯ, Сляюся, бляешися. Выросшать.' 
. Исход: 2. Ю. ТакЬ же выздоравливать. Корн: 

57. Грани: Макс. Грека 35. 1. 

У СТРЕМЛЕНІЕ, тоже что стремленіе, до Лаш: іт- 
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*і* ус. 
рели. Дамаск: 9 лист. 

УСТРОЕНІЕ, убранстве, украшеніе. Собора.' лист* 
189. Индѣ значншЪ А ОЖЕ СТВ О, Дамаск: 8 

. , « вірі. Индѣ значншЪ завѣщаніе. Бесѣд. Апрспи 
част: 1, 

уСТРОЯТИСЯ, яюсж, яешися. Пригошоіждаолд кЪг 
• чему. Соборн: лист; 188 іа обор. 
усуДЙТЕЛЬНѣ, нарѣч. суанымЪ порядконЬ,кахЬ 
. судьѣ должно. Соб: 51 на-обор. 
УСЫНЕНІЕ, принятіе пбспироыняѣо человѣка мѣ¬ 

сто сына и вЪ наслѣдница имѣнію. Напредь сего, 
у синеніе. чмвдмо бывало, ш правиламъ и законамъ 
царскимЪ' сЪ молитвами Церковными, но нынѣ о- 
ное такЪ какЪ и братотв»реніе духовное не вЪ 
употребленіе ;Требн: Пеш/а Мог: часщ: 1. Ефесг 

У-СЫНОВЛЙНІЕ, тоже. ' 

УСЫПАЛЬНИЦА, по Греч: Кв</ицги>еу. V.. «. такое 
Мѣсто, вЪ коенЬ погребались цершддад^христіаи- 
скі’я тѣла, особливо мученическія мощи хранили- 
ся вЪ тѣхЪ подяеиныхЬ пещерахЪ, гдѣ во вренд 
Гоненія, собирались вѣрнйе на молитву, и таиЪ 
отправляли священнослужевіе, Евс: исшор: церк: 

< кя: 7. Собо|>: Каре: IV. правил: Ц. 
уСЫРЕННЫИ , вая, вое, тучный , йлодбдоснцій. 
' Пеал: 67.-стих: 16 и 17. 
уСЫРЙТИ, рдю, ряеши. Сгустишь на подобіе сыра. 

Іов: Ю. 10, Уісал: 118. 70, 
.усѢКАЛЬНИДЫ, т. е. щипцы; по Лада: Гогбсм. 
. Захар: 4. сгаврс: 12. 
УСѢКНОВЕНІЕ, отсѣченіе, на пр. усѣкновеніе гла- 

вы са: Іоанна Предтечи, праздник!) носиной Л 
29 день Августа. 

УСѢЧЕНЪ, на, но, которому годом отрублена. Бе- 
.. с$д: Злат. • . ;• 
усѣщй, усѣваю, усідаени, Отрубишь, отрѣзать, 

.; отдать» Щях&. 30* 

# 1 
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УТВАРЙНІЕ, приборъ, украшеніе. Корни: преднсл: 

лист: 7 на обор. 
^ТВАРНѢ, нарѣч. порядочно, благочинно. Соборн: 

226 на обор. 
^ТВАРЬ, индѣ взяло за красу.. Бесѣд: Апосш г 

. часш: 1. убранство вЪ донѣ, на пр: ризы, сосуды 
и проч. 

уТВОРЕНЪ, на, но, украшенЪ. Соборн: 145. 

УТЕРПАЮЩІЙ, щая, щее, грозный, устрашающій. 
Потреби: филар: 155, ' 

уТЁРПНуТИ , угаерпаю , паети. . Испугаться , со- 
. дрогнугаься. Соборн: лист: Збф 
УТЛИЗНА, скважня, дира, на пр: на печи. Чеш: мин: 

14 февр. Происходишь ошЪ имени прилагатель¬ 
наго цгплыйу т. е. дирявый, на коемЪ щели, или 
скважин. 

УТЛАЧЕННЫЙ , ная, ное, ушошяанЪ , углаженЪ. 
Пращ: лист: 392 на обор. 

^ТЛЫЙ, лая, лое, дир/вый, сквозь котораго жид¬ 
кая вещь ушекаетЪ. Соборн: лист: 195 на обор. 

утбРГНуТИ , ушоргаю , гаеши. Отломишь. Прел; 
февр: 4* 

уТРЕНЕВАТИ, нюю,нюеши. Поутру что дѣлагііь, 
рано встать. Псал: 62. 

УТРЕНІИ, ная, ное, завтрешній. Маш: б. З4. 

УТРЕННЙЦА, утро. Дѣян: 5. 21.. 

уТРЁНЪ, на, но, котораго утерли, сгладили. Григ: 
- Назіан: 6 иа обор. 

УТРЕНЯ, служба дерковная поутру отправляемая, 
раздѣляется по уставу на седмичную и воск¬ 
ресную. 

УТРЕНЯ ГЛУБОКА, очень рано, до свѣшу. Каш 
Пасхи. 

УТРИЖНИТЕЛЬ, подвигоиоложяикЪ.Григ: Наз: 47. 

УТРІЕ, ране, на разсвѣтѣ. Иногда зиачишЪ; завтре- 
іинія Дѣли: 4. 3. 
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^ТРІИ, тоже что утрещй, іи. е. завтрешній. Наш: 

27. 62. 
^ТРО, вЪ видѣ нарѣчія значитЪ :і по утру, ріно. 
Матѳ: 20. 1. I 

УТРОБА,‘чрево, брюхо. Лук. 21. 23. Іоан: 3. 4» 

ТакЪ же вЪ писаніи берется за самую нѣжную 
любовь сердечную и милосердіе. 2 Кор: 7. 15. 

УТРОБНАЯ БАСНЬ, Лев: 20. 6. Волшебный отвѣшЪ. 
изЪ Чрева бывающій сжавши уста. По Лаш: ѵео* 
ігіісхрііит. Инако цтробоболхвовангс. 

УТРОБОВОЛХВОВАТИ , хвую , хвуеши. ИзЪ чрева, 
давать отвѣты шихимЪ гласомЪ, какЪ-шо древніе 
нѣкіе волшебники творили. Вшор: 18. 11. 

УТРОБОЯДЕЦЪ, , который снѣдаешЪ внутреннія 
части человѣческаго тѣла, тоже что ляотоя- 
дщЪ'у по Греч: ^*?чоЗгѵсг; по Лаш : еатіиогад. 
Прем: Солом: 12. 5. 1/тробоядщЪ сеяовіъикихЪ. 
ляотей. Здѣсь рѣчь не о простыхъ плошояд- 

* цахЪ, что вЪ пищу употребляютъ мяса разныхЪ 
животныхъ, какЪ видно у Пиѳагора вЪ двухЪ кня- 

. хахЪ, такЪже у Змпедокла и Порѳѵріа; но тѣхЪ, 
кои дѣтей своихЪ родных!» снѣдали, какЪ то при-- 
писываютЪ Крону , ш. е. Сатцрнц, языческому 
богу пожиравшему дѣтей сйоихЪ. ПодЪ именемЬ 
его учители церковные разумѣютъ идола Молоха, 
Левит: І8.‘ 21. Второз: 18. 10. Амос: 5.26. Лак- 
танц: книг: 1. гл*. 31. КумирЪ его былЪ мѣдный 
сЪ распростёртыми руками, коими сперва обни- 
налЪ онЪ младенцевъ, по шомЬ опровергши вЪ огнь' 

: сожигалЪ, а чтобЪ неслышно было младенческаго 
аопля, жерцы отвеюду мусикійскими орудіями и 
тимпанами гласили. ТакЪ поступали финикіане, 
По свидѣтельству Іустинову, и Курц: кн: 4 ис* 
тор. Подражали вЪ шомЪ язычникамЪ Евреи ош~ 
ещупники, 4 Царст: 16. 3. и 21. 6. Іерем: 7. 31. 
32. Іезек.* 43. 7. 9. Софой: 1. 5. у БлеміевЪ жи- 
хшихЪ между заливоиЪ АравійскииЪ и НиломЬ 
шакід жертвоприношенія продолжались до вре- 
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неиЪ Іу стиніановыхЪ, какЪ пишепіЬ Прокопій. 

УТРОБЫ ЩЕДРОТЪ, самая нѣжная сшрасшь кЪ 
милосердію. Кол:. 3. 12. 

УТРѢ, нар. по утру, рано. Иногда значишЪ: залп§>• 
рі, ш. е. на другой день. Маш: б. 30. 

^ТЬ, названіе вЪ нотной- азбукѣ знака употребляе¬ 
маго на нижней линейкѣ. Букв: Дулярн. 

ѴТЬІТИ, ушываю, ваеши. Растолстѣть, жирну быть. 
Вшор: за 15. 

уТЁШАТИ, шаю, шаеши. увѣщавать, умолять, у* 
говаривать, упрашивать. Евр: 3, 13. 

УТѢШЕНІЕ, .угощеніе, учрежденіе, пированіе. ТрІ- 
од: 94 на обор, и уставѣ на нног: мѣст. Иногда 

: значигаЪ особенную почесть. вЪ прибавкѣ пищи 
или питія состоящую. УсшавЪ цер: листЪ ДІ. 

УТЕШИТЕЛЬ, вЪ писаніи ДухЪ святый именует* 
. ся сииЪ именемЪ. Іоан: 14. 16. и 26. гл: 15. спи 

26 и 16. 7. по Греч: 7іи(>хкЛцтое. Толкуется утѣ¬ 
шающій , кое званіе ДухЪ святый исполняетъ 
вадЪ грѣшниками кающимися, надЪ. немощными, 
надЪ искушаемыми, а наипаче надЪ умирающими 
Христіанами. 

утѢіИИТЕЛЬСТВО, способность кЪ утѣшенію дру- 
гихЪ. Прол; 18 Іун. 

уфЪ, Григ; Наз: 19. Междометіе прискорбность 
означающее, употребленіе вмѣсто У'ш 

УХАНІЕ, обоняніе. 1 Кор: 12. 17. ч 
уХАТИ , ухаю , ухаеши. Обонять, нюхать. Грам: 
Макс: Грек: 355. 

УХИТРЙТИ, ухищряю , ряеши. Выдумать. Іер: 2» 
33. 

' УХЛІІБИТИ, бляю, бляегаи. Накормишь. Рим: 12.10. 

ухбдСТВО, бѣжаніе, побѣгЪ, на прим: ра6а.'Лродс 
30 Іул. РабомЪ цхо^ства удерлсаваетЪ. 

УХОРѢЗАНЪ, на, но, который сЪ повреждеянымЬ 
уддиЪ, Левит: 21. 18, 
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*яя уц. уч. уш. УШ- 
У ЦѢЛОМУ ДРЁНІЕ , приведеніе человѣка хЪ вол- 

. дсржности, трезвенности, чистотѣ,и про?. Собг 
166 на обор. 

уцѢЛОМуДРЙТЕЛЬ, наставникъ цѣломудрія, ко* 
шорый приводишь кЪ воздержному и порядочному 
житію, который отводишЪ отЪ піднсшва, роско¬ 
ши , невоздержности, я прочихЬ излишносшей. 
Прол: 23 Іун. 

/ уЧАСТЙТИ, учащаю, учащавши. Часто разсадишь; 
или расположишь. Собори: лист: 358 на обор. ' 

УЧАЩАТИ, щаю, щаешн. Часто ходишь. А вЪ Псал¬ 
мѣ 117. ст: 27: составите лраздникЪ во усан 
щающихЪ до рогЪ алтаре выхЪ. ТолкуетЪ Іеро» 
нииЪ: ш. е. торжествуйте весело, и весь градЪ, а 
наипаче храиЪ Господень до самаго олтаря украси¬ 
те частыми вѣшьвии, цвѣтами и вѣнками. 

УЧЙЛИЩЕ, школа. Бесід: Злат. 

уЧЙНЕНІЕ, чиноположеніе. Псал: 118, 91. 

УЧИНЙТИ, няю, няешм. ВЪ порядокЬ привести, иля 
приводишь. Дамаск: 157 о сірі. 

УЧЙТЕЛЬСТВО, должность или званіе ' учитель¬ 
ное. Бес: Злдш. шакЪ же поученіе. Соб: 24 на 

'обор. 

уЧРЕЖДАТИ, угостишь. Дѣян: 10 и 28. 

УЧРБЖДЁНІЕ, пирЪ, обѣдЪ, угощеніе. Быт: 21. 8. 

уЧРЕЖДЙТИСЯ, даюся, даешнся. Угощену быть 
кѣмЪ. Григ: Назіанз: 2 на обор. 

УШАРИТИ, ряю, ряеши. украсишь. Требн: глав: 92. 

УШАРЯТИ, ряю, ряеши. украшать масшьмн. Но- 
мокан: 177 статья. > 

уШЕСА, множ: число отЪ шга, ш. е. уши. Дѣяѵ: 
17. 20. 

уШИРЙТИ, ряю, ряеши. Разшяришь, сдѣлать ши* 
рокимЪ. Псал: 17. 37. 

УЩЕДРИТИ , дряю , дряешя. Пожалѣть, вопило» 
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жалъ, Псал! 4- 2. Рим: 9. 15. ' 

У-ЯТЙ, уемлю, леши. убавишь, удѣлишь. Исход: 5» 
11. 2 Кор: И. 8. 

Ф. 
ф, Буква сія вЪ азбукѣ Россійской называется 
фертЪ; на другихЪ языкахъ Европейскихъ, гдѣ 
нѣшЪ ферта, изображается двумя буквами рЬ: на 
пр: фараонЪ, по Лат: РЬагао. ВЪ счетѣ церковномъ 
фі подЪ титломЪ значйтЪ пятьсотъ. 

фАВО, ѣсшво монастырское, бобы и тону подоб¬ 
ное. устав: церк: гл: 36. 

- фАКуДЪ, Евр. Толкуется ѵаѵалінихЪ. Іезек: 23, 
23, 

фАКЦІЯ, сЪ Лат: толкуется заговоръ пѣсколькихЪ 
людей на худое дѣло. Регл: дух: лист: 5. 

фАЛКИДГЙСК1Й ЗАКбнЪ, по Лат: &Ыіа Іех. 
М: Власт: предисл. Славное узаконеніе вЪ Рим¬ 
скомъ правѣ, изданное ТрібуномЬ П. фалдиді'емЪ 
для уняшія безпредѣльной вольности вЪ откалы¬ 
ваніи имѣнія по смерти. Случалось прежде, что 

. завѣщатель истощевалЪ все свое имущество, ош* 
вазавЪ постороннимъ людемЪ, такЪ что закон¬ 
нымъ наслѣдникамъ ничего послѣ его не остава¬ 
лось. фалцидій сіе злоупотребленіе попрівилЪ 
закономъ, чтобъ четвертая доля завѣщашелева и- 
мѣні'я оставалась непремѣнно для наслѣдниковъ. 
Древы: ист: Рим: томЪ XV. 

фАЛЛЪ, Греч: сраиный удЪ мужескій вЪ басносло¬ 
віи языческоиЪ такЪ именуемый, изЪ древа илж 
кожи сдѣланный. Григ: Наз: 25 па обор. Однако у 
язычриковЪ придано сіе названіе Пріапу божку* 
шаыЪ же фО, 
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сѣАМЕЛЙОСЪ, вЪ тол*: рукописи, црсхал'іи. 

ф АНТАСІАСТЫ, или фантасго^окнтыу Еретики у 
Ѳеофилакта вЪ толкованіи на 4 главу Еѵангел: Іо¬ 
анна называются тѣ, которые все во Христѣ при¬ 
видѣніемъ нѣкоторымъ почитали. Каковы были 

' Ианихеи, Валентины Не, Евпіихіане, а паче Афтар» 
шодокітм. Никиф: кт 18. гл: По мнѣніе» нѣ¬ 
которыхъ шестаго вѣка- ереш. > 

фАРА ВЕЛИКАЯ, гаі е. лавра. ПренодобнымЪ Хари- 
шономЪ воздвижсынад. Соборн: 209 ^на обор. 

фАРАОНЪ, быт: 12. сш: 17. Общее имя Царей Еги¬ 
петскихъ, различавшихся другЪ отЪ друга собсщрен- 
ными именами. Есть реченіе Еврейское, толкуеш- 
Славенски паленіе. КашалогЪ Библейный подЪ бук¬ 
вою ф. Иные производятъ имя фараонЪ изЪ К оп¬ 
тическаго языка, ш е. отецЪ отечества. ІосифЪ 
флавій свидѣтельствуетъ, что у ЕгйптянЪ фара- 

« онЪ значитъ Царя. 70 Толковники, какЪ и ВЪ на¬ 
шей библіи имѣется, перевели сіе имя просто Дарл, 

^ гдѣ на Еврейскомъ сшойтЪ фараонЪ, какЪ-оо вЪ 
Исаіи гл: 19. ст: 11. Мц^ргн Царевы совѣтницы. 
м проч. (Ѵісі ОпотаП: ІоЬап: Зітопі*.) А Лигтѳо- 

• отЪ вЪ I піомѣ о семЪ имени такЪ пишетЪ: (іп. 
Грісііе^іо ехоП: ГеД: XI.) вЪ Египетскихъ именахЪ 
примѣчается чинЪ, благородство и царское до¬ 
стоинство, и раздѣляется придачею сихЪ слогинь 
(ЗуІІаЬагит), фар, фарау п~фараонЪл сЪ Еврейска¬ 
го языка. Быт: фі- сга: 4^- Л естьли произвести 
имя фЛРЛОНЪ отЪ Евр: пара, то будетЪ зна¬ 
чишь: чистящій, разсыпающій, обнажающій, и 
гнушающійся. (опотаП: ТЬеоіо§: Иаѵкі: СЬу- 
Агаеі). 

фАРИСЙИ, Евр. толкуется отсѣіенные, га. е. от- 
лученные или отдѣленные; ибо они отмѣняли се¬ 
бя ошЪ просшаго народа наружными поступками. 
Были особеннаго толку люди, у ЕвреевЪ почитае¬ 
мые отЪ черни . за свою притворную святость, 
щедрость, богомолье и другіе оказуемые добродѣ- 
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шели, шакЬ же и за высокую мудрость, филин: 
5. 5. Дѣян: 26,. 5. 

ФАРИСЕЙСКИ, нарѣч. лицемѣрно, тщеславно ,. но 
примѣру фарисея Евангельскаго. Тріод: Пости. 
Не лоліолиліся. фарисейски братіе. 

фАРМАКОЛѴТРІЕ, сЪ Грен, толкуется цзоріши* 
тельница. Мѣсяцосл: 22 Декабр. Названа шакЪ 
великомученица Анастасія по данной ей отЪ Бо¬ 
га силѣ во исцѣленіи болѣзней, кои на подобіе уз 5 
связуютЬ тѣло человѣческое. А точно фариако- 
литріе значитЪ: лікарствЪ отлцстительница, 
или я ^оріиіюпельница. 

фАРОСЪ, высокій столпЬ. ш. е. башня на морѣ, ок¬ 
руженная пристанйщами , на коей свѣтился неу¬ 
гасимый огнь заблуждающихЪ ради по морю. 

фАСКА, .тоже что Пасха. Іоан: 6. 4* Б-ѣже близЬ 
фаскау лраздникЪ. Смотри Пасха. 

фЕЛЕѲѲИ , Евр. толкуется: оруженосцы, драбан¬ 
ты, тѣлохранители , гвардія, а слово еЪ слово: 
отлученные, или опричники, 2 цар; 20. 23. и 8. 
18. и 3 Царсш: 1. 38. 

фЕЛбНЕЦЪ, умалительное отЪ фелона. ЧйнЪ цар: 
Вѣнч: Мануил; Греч. 

фЕЛОНЪ или фЕНОЛЩ , отЪ Греч: фоиѵсКі: , 
верьхняя священническая риза, просто назы¬ 
вается РИЗЫ преимущественно отЪ прочихЪ 
облаченій священническихЪ, ^употребляемыхъ вЪ 
служеніи церковномъ. фЕЛОНЪ знаменуетЪ 
порфиру, вЪ кою нечестивые Жиды облекли 
Христа во время страсти его для поруганія, 
Скрижал: гл: 48. ВЪ прежнія времена и Архіереи 
носили фелонЪ вЪ священносЛу женіи, для отли¬ 
чія же священническихЪ ризЪ Архіерейскіе фело¬ 
ни .бывали лолиставріиу то есть многокрестные, 
какЪ можно видѣть на старинныхъ иконахЪ свя¬ 
тительскія одежды всѣ вЪ кресшахЪ. Смотри из¬ 
ложеніе соборное предЪ чиновникомъ Архіерейс¬ 
кимъ печатаемое. Значеніе же лолгставріа зри 

. Частъ ///. О 
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Скриж: гл: 56. фЕАОНЪ во 2 Тимов.* 4-15. взятЪ 
да епанчу, ш. е. верьхнюю одежду наипаче зим- 
яюю, для защищені'я ошЪ стужи к дождя носи¬ 
мую. Іерон. Злат, и Ѳеоф. • 

фЁРТЪ, названіе 23 буквы вЪ Славенекой азбукѣ, 
пишеиой шакЪ: ф. 

фЕУРуАРШ, вшорыйнадесяшь по пасхаліи нѣсядЪ 
вЪ году, считая отЬ Марша, названъ опіЬ феѵ- 
ровЪ чистительныхъ умердяимЪ людяиЪ; ибо 
тогда язычники поиинали предковъ своихЪ; или 
ошЪ феѵра Плутона, коего древніе умилостив¬ 
ляли жертвами называемыми по Греч: Е‘Лвфо&ЛявѴ, 
ш. е. еленесшрѣляніеиЪ ; по тому чшо вЪ семЪ 
мѣсяцѣ елени теряютЪ свои рога. Евр: АдарЪ. 

фи, надписаніе седмоиунадесять стиху вЪ четы¬ 
рехъ главахъ Хереиі'ина плача. Есть же фИ 11 
буква вЪ Еврейской азбукѣ, чшо поСлавеыски ф. 
Плач: Іер. 

фіВІОНИТЫ, еретики шѣже что гностики. Епиф: 
Ерес: 25 и 26. 

фИЛИППИСАЕМЪ посланіе^ едино изЪ чешыренаде- 
/сяти писанное св: АносшоломЪ ПавломЪ, и от¬ 
правленное чрезЪ Эпафродиша кЪ жителямъ фи- 
липпійскимЪ, чшо вЪ Македоніи. Сокращенно вы¬ 
писывается филин. 

фИЛОСбфіЯ. Греч: любомудріе,ш. е. мудрости лю- 
бленіе.илии самая мудрость. Кол: 2. 8. Наука сія осу¬ 
ждена АпосшоЛомЪ не совсѣмЪ; (ибо и саиЪ онЪ час¬ 
то упошребляешЪ начала сЪ истиннымъ любому¬ 
дріемъ согласныя, порядокЪ вездѣ исправно наблю¬ 
даетъ, философію даронЪ' БожіимЪ признаешЪ, и 
желаешЪ епископу, что-бы онЪ былЪ право правящЪ 
слово истинны, 2 Тим: 15. чему не льзя быть 
безЪ ученія свободныхъ наукЪ и познанія фило¬ 
софіи. ) Но по нѣчесому, ш. е. поелику она не 
содержитъ себя вЪ границахъ своихЪ, не кЬ 
славѣ Божіей клонится , и не попускаетЪ быть 
управляема словомъ БожіимЪ, коему должна нови- 
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коваться, а не владычествовать надЪ оыымЪ. 
Дѣян: 17. 18. 1 Кор: 2. 4* 

филбсофъ, любомудрецЪ, или мудролюбецЪ, 
рачитель мудрости; Дѣян: 4?» 18. 

фИЛОѲЁОНЪ, Греч: толкуется боголюбивыхЪ иг. 
е. людей. ПодЪ сииЪ ииенемЪ находится кни¬ 
га Ѳеодорита епископа Курскаго-. Мин: чет: 
Нояб. ' 

фЙ НИКСЪ или финикъ, Псал: $1.13. Имя древа 
пальмы, сЪ котораго рѣжу'шЪ вѣтви вЪ знаменіе 
побѣды, Іоан: 12. 13. Прняша еаіа-отЪ фннікЪ. 
А по повѣствованію древНихЪ мудрецовъ, особли¬ 
во Еврейскихъ фИНІКСЪ есть знаменитая пти- 
да, кея живешЪ якобы больше'тысячи лѣшЪ; на 
послѣдокЪ состарѣвшися, зажигаешЪ гнѣздо свое, 
устроенное изЪ касій, лад-ону и другихЪ благо- ; 
вонныхЪ аромашЪ,. и сана себя сожигаетЪ. Послѣ 
сего пожарища остается яйцо, изЪ коего раждает* 
ся новый фяниксЪі И шакѢ сія. птица по ихЪ 
мнѣнію есть безсмертна, понеже, не вкушала ни¬ 
когда огаЪ заповѣданнаго плода. Но сіе древнее о 
финиксѣ птицѣ преданіе, разумнѣйшими людьми 
уже давно опровержено, и почтено вЪ число бас* 

..ней. (РЬу«: Гасг: Ют: .ІИ). Такожде называется 
вѣшрЪ между ЕвромЪ и ЮгомЪ дышущій, пі. е. 
между зиинимЪ восшокомЪ и полуднемъ сред¬ 
ній; для того сЪ Лат: языка получилЪ сложен¬ 
ное имя ЕигоаиЛег; его же иные называютъ фи» 
никла. Дам: лист: 16. # 

фИСКАЛЪ, сЪ Лат: толкуется доноситель; а по ' 
свойству рѣчи наблюдатель царскаго сокровища , 
кое по Лаір: Шси$. фИСКАЛЪ духовный, есійь 
закащикЪ , или смотритель благочинія церковная 
го и причта. Регл: дух: 22. 

фіАЛА, Греч: толкуется саша. Исход: 27. 3.' 

фіАЛЪ, тоже, Апок: 16. стих: 2. 3. и пр'оч. * 

флЁГМА , Греч: толкуется мокрота, жидкость.- 
бѣлаяі СкрнжЧ ои»: І8і Аван-. 6. у Дам:- насІ9 
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листѣ вллша за влагу студеную и мокрую вол- 
словсшвующую водѣ, .по Лат: сЪ Греч: рЫе^та. 
Человѣкъ, вЪ коеьіЪ преимуществуешЪ такое рас» 
твореніе, есть флегна, такЪ, флегиашхкЬ, вЪ ко» 
емЪ не налое количество водяныхЬ жидкостей, 
находится сЪ особливою вязкостію и густотою , 
тѣло имѣетъ полное, гладкое белЪ всякой кра¬ 
ски , бѣлое, мягкое, и какЪ бы опухлое, разувіЪ 
слабой и недалекой; лѣность, сонливость , и не¬ 
поворотливость сушь природные флегмашиковЬ 
свойства» 

фбВЪ, Греч: толкуется сшрахЬ. По ялыческону 
■ баснословію одинЪ илЪ коней подЪ Марсовою хо- 
леснидею назывался сииЪ пменеиЪ. Григ: Нал: 
40. 

фбРМА, Лаш: толкуется образЪ или впдЪ; а вЪ 
церковныхъ книгахъ яаачишЪ самую силу или 

■ совершеніе чего нибудь, на пр: вЪ тайнѣ св: кре¬ 
щенія форма состоитъ вЪ сихЪ словахъ: кре- 

- щается рабЪ Божій яЛркЪ3 во имя Отца, я 
Сына, и св: Духа, 

фОРМ^ЛЪКА, сЪ Лаш: обралецЬ какой рѣчи. Регл: 
дух: 30. 

фОРТ^НА, щасшіе, благоденствіе. Жит: свят: 1: 
2. лист: Ц91. Кяснися царскою фортуною, 

фОТИШАНЕ, еретики проиашедшіе ошЪ фошияя 
Сирмскаго вЪ 4 вѣкѣ. Ученіе ихЪ нечестивое схо¬ 
дно сЪ прежними ересями, какова была Ев'іоновж 
и Павл! Самосатскаго, за что на Константино¬ 
польскомъ вселенскомъ соборѣ они.анаѳемѣ пре*- 

' даны. Никиф : ист: верк: кн: 9. гл: 31. Корич: 
лист: 73. 

фРЙГИ, Еретики. Зри фругн. 

фРЙГІОНЪ, покрывало главное, иначе митра. Корнч: 
пред: 7 на об.; 

фРУГИ, Треби: б. Кормч: лисок 74. Еретики про» 
илщедшіо ошЪ Монтана вЪ концѣ вшораго вѣка, 
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названы шакЪ по странѣ фригійской; гдѣ разсѣ- 
вали плевелы своего заблужденія. Они же имену¬ 
ются Катафриги, Прискилліане , Квинтклліане , 
Пепузіане. Епиф: и Никиф: исш. деря: ки: ф. гл: 
22. 

фуРІМЪ, пралдникЪ Іудейскій, уставленный отЪ4 
Царицы Есѳири и МарДОхеа , который шоржесщч 
вованЪ былЪ вЪ 1ф и 15 день Адара мѣсяца, 
вЪ воспоминаніе безчеловѣчнаго совѣта Аманова 
о избіеніи повсюду ІудеевЪ, воспрепятствования- 
го божіимЪ йромысломЪ. Есѳир: гл; 9. 

фуРКА, Лат: толкуется древо, коимЪ что под*, 
'держиваешся на примѣръ подставка. Прол: 29 
Окш. Индѣ берется за дышло, и за висѣлицу._ 

<фѴЛИСТЙМЫ, просто именуются пѣсни, чи¬ 
таемыя на утреняхЪ вЪ великій посшЪ; по 
тому что вЪ тѣхЪпѣсняхЪ упоминаются наро-* 
ды, подЪ симЪ именемЪ состоящіе , кои произо¬ 
шли отЪ фѵлісгаійна сына Месрайнова, внука 
Хамова. Быт: 10. 1ф. 1 Пар; 1. 12. Его потомки 
владѣли пятью градами,. Іис: Нав: 13. а по¬ 
слѣ Давидомъ покорены, 2 Царсш: 8. 1. Зри 
шакЪ же слово п!ЁСНИ. 

X. 
X, сія буква называется ХЕРЪ, коей соотвѣт¬ 

ствуютъ на другихЪ языкахЪ сЬ. вЪ счетѣ цер¬ 
ковномъ подЪ титлою С-. значишЪ шесть сотъ. 

М ^ г* Л 

X. §• 8. (ббб ). Число звѣрино, т. е. антихристов* 
имя. Апок: 13. 18. Толкованіе зри вЪ книгѣ о ан¬ 
тихристѣ Стефана Митрополита Рязанскаго. 

ХАБАРЪ, Турецк. толкуется ВЕАЙКАЯ, ш. е.' 
звѣзда Венера, а по Греч: Афродита. Дамаск: о 
Ерес: Магомет. 
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ХАВРАѲЪ /Еврейское реченіе, значащее, тоже та* 

сЪ Греч: ИППОДРОМЪ, Славенски лсісто рис¬ 
танія конем ,_ которое ошЪ пѣты до пѣ¬ 
ли* на шыслщу лакгаей распросшраяялося. СЪ 
Евр: толкуется нѣкоторое разстояніе земля нлн і 
лолриі^с, 4 Цлрсш: 5. 19. Быт: 35. 16. ' 

ХАГАНЪ, смотри Каганѣ. 

ХАЛАВОТИСЪ, Лев: 11. ст: 30. РодЪ ящерицЪ. По 
инымЪ ГреческимЪ книгамЪ АС КАЛАВОТИСЪ , ! 

' какЪ - то вЪ Синопе: св: Аѳанасія сшощрЪ , я 
значитъ тоже, что ХалавошисЪ. | 

ХАЛВАНЪ , Евр. толкуется: тцкЪ благовонныя 
изЪ древа , вЪ Сиріи раждающагося, проистекаю¬ 
щій. Исх: 30. 34* Капил: Енблей. Сир: 24- 18. 

ХАЛКЙДА, Греч, родЪ птицы, рыбы, змія. Григ; 
Наз: 31. 

ХАЛКИДбНСКІЙ соборЪ вселенскій четвертый 
бывшій на Евшихіа и Діоскора вЪ 4^2 году. 

ХАЛКИДбНЪ, Апок : 21. 19. РодЪ канени драго¬ 
цѣннаго, ошЪ Греческаго реченія %аКко: ипдв 
именуется; ибо опЛ> ударенія звукѣ мѣдной из- 
даешЪ камень сей: а по иныхЪ толкованію ХАЛ- 
ИИ ДОНЪ есть перло нѣсколько прозрачное бѣ¬ 
лаго цвѣта , чѣиЪ свѣтлѣе, шѣяЪ дороже, какЪ- | 
що оріентальный, ш. е. восточный женчугЪ бы- і 
ваешЪ. Названіе подучилЪ ошЪ Халкидона Асія- 
скаго града. РЬуа: сасг: (от: IV. 

ХАЛКОЛИВАНЪ, Апок: 1. 15. Мѣдь Ливанская 
преизящная и пресвѣшлая, коя ошЪ ударенія лучен 
солнечныхъ или огнеиЪ распалена будучи, изда- 
ешЪ чудный нѣкій блескЬ. Такое видѣніе и 
ДаніилЪ пророкЪ видѣлЪ, гл: 10: б. Его же го¬ 
лени вяхц аки зракЪ ліі^н блестящіяся. 
СииЪ -знамені'емЪ означается святыня житія 
Христова. А по мнѣнію иныхЪ ХАЛКОЛИВАНЪ 
есть злато, составленное- изЪ другихЬ видовЪ , 
я смѣшенное сЪ хрусталемЪ и жсмчугоиЪ. Та- 
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ком была трапеза св: великія верквя Софійскія, 
что вЪ Царѣ Градѣ. Кедрин. Простонародно на- 

с зываетея жІдѣ Араяійская. 

ХАЛКОПРАТІА, Греч: толкуется иѣдное торжи¬ 
ще. Имѣлося вЪ Царѣ Градѣ урочище подЪ симЪ 
ииенемЪ. Чет : иин : Авіуст: 31. * 

ХАЛТуЛАРЬ, еМршри Харшуларій. Окт: 05 Прол. 

ХАЛуГА , плетевь , заборЪ, огородЪ , заулокЪ. 
Лук: 14. 03. Изыди на лцтн и холцги. то 
есть на поля, кои обыкновенно плетнеиЪ огора¬ 
живаются. А чрезЪ то разумѣются язычники, 
вЪ великоиЪ презрѣніи у ІудеевЪ состоявшіе. 

ХАМЕЛЕОНЪ, Лев: 11. 30. РодЪ ехидны, у Бо- 
харта вЪ книг: IV. гл: 3 описанной. А что Хаие- 
леонЪ яко бы питается однииЪ воздухомъ, сіе 
разумнѣйшими людьми опровержено, и почтено 
за басню. РЬу$: $асг: «от: II. 

ХАМОСЪ, идолЪ, Моавишскими жителями богот¬ 
воренный, 3 Цар: 11. ?. Соборн : лист: 049 на 
обор. По примѣчанію учителей дерковньпф ХА- 
МОСЪ былЪ шотЪ же, что ВакхЪ, или ПріалЪ, 
коего Греки называли Кшро:. Жертвоприношенія 
сему студному богу толь были мерзки и сквер¬ 
ны , что кромѣ нощнаго времени не льзя отпра¬ 
влять біяло оныхЬ, яко недостойныхъ человѣческаго 
зрѣнія. 

ХАНААНСКАЯ ЗЕМЛЯ, упоминаемая вЪ писанія 
ииѣешЪ названіе отЪ Ханаана внука Ноева. Быш: 
10. Ені послѣ завладѣли Израильтяне подЪ 
предводительствомъ Іисуса Навина, по обѣщанію 
Божію данному огацамЪ ихЪ Аврааму, Исааку я 
Іакову. Та же страна именуется Палестина отЪ 
филисшимовЪ, кои на брегу знатными и укрѣ¬ 
пленными городами владѣли. Длина сея земля 
на 40 миль Нѣмецкихъ , а ширина на 12 про¬ 
стирается. 

ХАНЖА,' Турецк : толкуется пусшосвятЪ , при¬ 
творный святоша, который внутреннее свое бе- 
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зобразіё врикрываешЪ благовидною наружностію» 
Таковы вЪ народѣ Іудейскомъ былн фарисеи • 
коихЪ Спаситель иашЪ за лицемѣріе обличалъ » 
И унодоблялЪ гробамЪ снаружи украшеннымъ , а 
внутри смрадѣ исполненнымъ. Сіе слово прйло- 
жЛо кЪ нѣкошорымЪ ГреческинЪ ионаханЬ. указ: 
762 о вошч: церк. А у ТурковЪ, кои ходяшЪ ло> 
суевѣрному обѣщанію своему вЪ Мекку, гдѣ роди.' 
на Махомешова, или вЪ Медину, гдѣ гробЬ Ма¬ 
гометовъ, называются -ханжпу а исправнѣе по ихЪ 
хасжи, т. е. странствующій для поклоненія св: 
мѣсшамЪ. Чин: исловід: лист: 44 на обор. 

ХАПЛЯТИ , хаплю , хаплиши. Угрызать, кусать.- 
Соб: 67 на об. 

.ХАРАДРІОНЪ , Лев: 11. 19. Имя птицы при р§« 
кахЪ живущія вЪ разсѣлинахЪ. Каталог: Библейн. 

ХАРАКТЕРНЫЙ ная, ное, особливую примѣшу и-* 
мѣющій. Дам: 6 лист. 

ХАРАКТЙРСТВОВАТИСЯ, начершану быть. Да¬ 
маск: 3 о /кон. 

ХАРАКТЙРЪ, реченіе Греческое, толкуется начер¬ 
таніе , знакЪ написанный или вырѣзанный. На¬ 
мокав: статья 20. Григ: Наз: 2. 

ХАРАТЕЙНЫЙ, ная, ное, бумажный. 

ХАРЙВДЪ, Греч: толкуется злое мѣсто на морѣ, 
людей й корабли потопляющее. Иногда зиачишЬ 
прудное или песчаное мѣсто. Дѣян: 27. 

ХАРСЙфСКІЙ, кая кое, до Харсифа града принад¬ 
лежащій. Іереи: шаиЪ же. 

ХАРСЙфЪ, Іереи: 19. 2. Евр: реченіе толкуется 
солнесныііу то есть, ошЪ востока солнца. 

ХАРТЙНКА.. уменьш: отЪ хартіи , ш. е. лоскушЪ 
бумаги особливо писаной.. Регл: дух: 34- 

ХАРТІА, бумага, 3 Мак: 4- 15. Каршка, лисшокЬ. 
2 Іоан: 1. 12, 

ХАРТуЛАРШ, Пролг 8 Сснш. у РиилднЪ нюхе 
знгчилЪ сей чивЪ, чшо у ГрековЪ ХаршофилшсЪ, 
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какЬ можно примѣтишь изЪ Іоанна діакона вЪ ж и* 
шіи св; Григорія, кн: 2. гл: 55. гдѣ Касшоріа діакона 
именуешЪ ХортцларіемЪ, который 6ылЬ Хар* 
іпофилаксЪ. Сіе званіе было высокое и почтен* 
мое по сказанію того же Іоанна книг: 7. гл: 45. 
Извѣстенъ тишулЪ хартуларіа и между свѣт¬ 
скими; ибо Маурентій хартуларги названъ вель- 
можныиЪ господиномъ, каковЪ былЬ Греческій 
ХаршофилаксЪ при дворѣ царскомЪ, и при патрі¬ 
архѣ: однако хартуларги бывалЪ только по¬ 
мощникомъ хар га оф и лаку , и общій трудЪ сЪ 
нимЪ дѣлилЪ, по свидѣтельству Валсамонову. ВЪ 
большемъ же требникѣ на вел: четвертокЪ зна¬ 
чится при чинѣ омовенія святыя трапезы, Хар- 
туларій приготовлялъ жарЪ для олшарныхЪ по- 
шребЪ и теплоту на литургіи. Смотри Егг- 
хологгонЪ Грее: изЪлсн: тоаролгЪ. 

ХАРѴВДЪ, смотри ХАРИВДЪ. 

ХАСЕЛЕВЪ, имя Еврейское мѣсяца соотвѣтству¬ 
ющаго Ноябрю. Неем: 1. 1. 

ХАЦИЦАРИ, Еретики они же и Мелхиты. Названіе 
получили отЪ ХАЦИ, что на ихЪ языкѣ зна¬ 
читъ КРЕСТЪ у и отЪ Царя. Кормч: 295. 

ХВАЛЁБНИКЪ, который хвалитЪ другаго. Ло¬ 
лите: Госл: Іисусу. А естьли придается СЕ¬ 
БѢ у то будешЪ значишь : саліохвала, хвасту¬ 
на. 

/ о 

ХВАЛЕБНЫЙ , нал , ное, который прославляешь 
кого.- Молит: Амвр: Меді'ол. Хвалебное сп¬ 
ело. ' 

ХВАЛЁНІЕ, прославленіе. 2 Кор: 8. 24- Гал: б. 

4* 
ХВАЛЕНЪ, льна, льно, тоже что хвальный. Пеал: 

41. 2. 
ХВАЛЙМЪ, который прославляется, или кого хва- 
лятЪ. 2 Кор: 12. 11. 

ХВАЛИМЪ, зри хвальный. Псал: 9. 24- 
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ХВАЛ Й ТЕ или ХВАЛЙТНЫ, спгихиры вЪ дер- 
ковной службѣ, особливо яа утрени по ка¬ 
нонѣ поеные, названы шакЪ Для того, что при¬ 
пѣваются кЪ нииЪ стихи йзЪ Псал: 150 начи¬ 
нающіеся еижЪ реченіемЪ: ХВАЛИТЕ, на принт 
хвалите Б «га во святыхЬ 'его, и проч. 

хвалйтися по плбти, ш. е. хвасшаш* внѣ¬ 
шними вещами, какЪ то благородісмЪ, богатст¬ 
вомъ, честію, и проч. 2 Корине: 11. 18. 

ЗГВАЛЬНЫИ, пая , вое , прославляемый. Псал: 
112. 3. 

ХВ РАСТЪ, хворосшЪ. ХВРАСТІЕ шожЪ. 

ХЕРЕТЪ, Евр: толкуется узилище, ш. е. тем¬ 
ница. Іереи: 3?. 16. 

ХЕРЕѲѲИ, Евр. толкуется: стрѣльцы, тѣлохра¬ 
нители Давида царя, драбанты, гвардія, названы 
или по мѣсту, гдѣ родилися, или по вооруженіи» 
стрѣлами. Иаѵіі: Скдіг. опот: ТЬеоІ. 2 цар: 8.18. 
и 20. 23. и 3 цар: 1. 39. 

ХЕРУВЙМСКАЯ П$СНЬ , на литургіи поеная, ус¬ 
тавлена вЪ церкви при Царѣ Іустийѣ, по свидѣ¬ 
тельству Кедрина; а на какой конецЪ, о гаонЪ 
пишешЪ св: ГерманЪ ПашріархЪ Цареградскій вЬ 
книгѣ о изложеніи вѣры: когда лоется Херу¬ 
вимская лѣснь , сЪ того времени даже до о- 
есонсанія священнодѣйствія всѣ предстоящій 
Христіане возбуждаются кЬ вящшему Бого¬ 
мыслію , отвергши суеты мірскія \ для того 
гто илгѣютЪ вослрцяти великаго Царя ірезЪ 
тайну лрисащенія. 

ХЕРУВИМЫ, (Евр: 9. 5.) сушь первые чины Ан¬ 
гельскіе, пишутся на иконахЪ отроками сЪ пол¬ 
нымъ и благообразнымъ лиценЪ, почему и про¬ 
изводство имени приеилюшЪ ошЪ Еврейскаго ело- 
іа РАБ ІА , что зиачишЪ отрока, (ѵісіе опотаЛ. 
ТЬеоІо§: ІЭаиісІіі СЬуДгаеі). Такими опи являли- 
ся вЪ вешхомЪ законѣ, какЪ видно у Исаіи гл: 
37. Іереи: 9. 10. 11. 28. и 41* 1 'Цар: 4. Исход: 
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25. Именованіе ХерувимовЪ яіляетЪ разум, 
вое ихЪ и зрительное кЪ Богу, шакЪ хе приятель* 
вое пренудросши. Смотр: Скриж: гл: 16, гдѣ 
приведено свидѣтельство св: Діонисія изЪ кни¬ 
ги дерковн: о священнонач: гл: 4- тоже и Ам- 
вонЪ Адріанопол: вЪ словѣ на Оригена. ХЕРУ¬ 
ВИМЪ по толк: Златоуста вЪ шестодневѣ есть 
премудрость исполнена. Сѣдяй на Херцвм- 
^ніхЪ. т. е. почивали вЪ исполненіи премудро* 
сши. ТакЪ же по мнѣнію нѣкошорыхЪ, суть всякід 
изображенія животныхъ и другихЪ вещей рѣз»' 
ныя, наипаче же . литыя, означающія невидимое 
что и под разу мѣваемое ; а по Іосифу , смѣшен¬ 
ные изЪ разныхъ, какіе вЪ самой вещи не быва¬ 
ютъ. (ѵі<і ІоЬ: Зішопіз іп Ьехісо). 

ХЙРЪ, названіе 24 буквы вЪ Славенской азбукѣ > 
коя пишется такЪ: х. 

ХЙЖА, илй ХЙЖЙНА, изба поселянская. Розыск: 
лист: 57 на об. 

ХИЖИЦА СТРАЖИЛИЩНА, караульня, сторож¬ 
ка. Прол: Маі'я 29. 

ХИЛІАСТЫ, Еретики. сЪ Греч, толкуется по Росс: 
Шыслщники или тысящеяітникн, вЪ концу пер¬ 
ваго вѣка произшедшіе отЪ Керинѳа. Никцф: кн: 
5. 20. 

ХИЛАНДАРЪ, Греч, толкуется: уста Львова. ПодЪ 
сииЪ именемъ есть монастырь на Аѳонской горѣ. 
Прол: Іул: 12. 

ХИМЕРА, звѣрь или страшилище баснословное 
огнь отЪ ноздрей своихЪ испущающее, ему же 
глава и перси Львовы, брюхо козино, а хвосшЪ 
зміидЪ. Розыск: лист: 27 на об. 

ХИНИКСЪ, Евр: имя мѣры которая содержала 
вЪ себѣ 12 яидЪ кокошихЪ. Апок: глѵ: 6. Капп 
библейн. А по прииѣч: Буддееву хнниксЪ, есть та¬ 
кая мѣрка жита, коей довольно человѣку надень 
»Ъ пищу. 
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ХЙПЪ, Африканское названіе мѣсяца Април'іа. Маше: 
Власш: 284 и 292. 

ХИРОГРѴЛЬ, ехЪ земный, а по иныхЪ мнѣнію яро• 
. ликЪ. Лев: 11. 5. 

ХИРОМАНТІЯ , Трен: толкуется руковолшвеніе , 
рукогаданіе, то есть суевѣрное примѣчаніе чело* 
вѣческато состоянія изЪ чертЪ ручныхЬ. Прошив* 
но первой заповѣди Божіей. Смотр: прав: исп: вѣ¬ 
ры чает: 3. 

ХИРОТбНІЯ, Греч, толкуется рцкололоженге, да. 
е. посвященіе избраннаго человѣка вЪ нѣкоторой 
чинЪ церковной при возложеніи рукЪ Епископ* 
скихЬ сЪ древле уставленными обрядами и мо¬ 
литвами , какЪ видно вЪ чиновникѣ Архіерейс¬ 
комъ. Начинается же производствомъ служите¬ 
лей церковныхъ апеца и пѣвца, свѣщеносца, ло~ 
свящвніемЪ во Ѵло діакона, Діакона, Презвитпера 
м Елнскола. Смотр: Симеона Ѳессал: о св: чи- 
нахЪ гл: 1. Петра Арк: о соглас: книг: б. гл. 2. 

‘и Іоанна Морин: част: 2 и 3. 
ХИТОНЪ, Греч: есть нижняя одежда, у ЕвреевЪ о* 

бычно употребляемая. Іоан: 19. стих: 23. Вѣляе 
хшпонЪ нешеенЪ, свыше мстканЪ весы то есть 
бмлЪ безЪ швовЪ, вышка нЪ цѣлой и сЪ рукавами 
не пришивными, какЪ водится и до днесь вЪ 
странахъ восточныхъ, ткать .на станкахЪ цѣль¬ 
ныя одежды: однииЪ словомъ срасица. 

ХИТРЕЦЪ, художникъ , ремесленникЪ. Дѣян: 19, 

2ф. Апок: 18. 22. Иногда значитъ коварника. 
ХИТРОСЛОВЁСІЕ, рѣчь ришорскимЪ образомЪ со¬ 

чиненная, витійство. Григор: Назі'анз: житіе. 

ХИТРОСТНОТВОР^НІЕ, дѣйство умное, способЬ 
выдуманный хитро. Собор: 134 на °б. 

ХЙТРОСТНШІЙ, ш. е. хитростнѣйшій , разум¬ 
нѣйшій. уравнит : степень огаЪ имени ХИТ¬ 
РОСТНЫЙ. Григ: Назі'анз: 7. 

ХЙТРОСТЬ, художество, рукомесло. Апок; 18. 22. 
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ХЙТРСТВуЮЩШ (что), который употребляет^ 

коварство, лукавство, хитрость , длл произведем 
ні'я чего. Лрол: 20 Іул. 

ХИЩАТИ (кому что) ш. е. отнимать, убавлять, 
' Григ: Наз: 4^ на °®* 

ХИЩЕНІЕ, кража, грабежЪ. Маш: 23. 23. 

ХИЩЕТНЫИ , ная, ное, который чуждее отнима¬ 
етъ, или похищаетъ. Прол: 20 Іул. 

ХЛАДОНбСТНЫЙ , ная , ное , который сЪ чеиЪ 
: нибудь холоднымъ. Григ: Наз: 27. 

ХААДОПЙТІЕ , холодный напищокЪ. Григ: Наз; 
- 27. 
ХЛАДОТА, сшужа, сшуденосшь, или студень; по 
Лат: Ігі§іс1і(а$, Ігі^ш. Дам: 16 лист. 

ХЛАМИДА, Греч, толкуется: лорфира Царская, 
просто еланса. Мат: 27. 28. О^-ілша его хяа- 
ліи^ою сервисною. 2 Мак: 12. 35. Верхняя оде¬ 
жда , на пр: плащь. 

ХЛАНЙДА, Греч, толкуется: риза воинская, саянЪ, 
особливо косматой, по Лат: Га§ит ѵіІІоГит, илн 
Іаепа; а по Греч: у Стравона %Каѵ)і. Григ: Наз; 
51. 

^ХЛЕПЕТАНІЕ , грохотЪ, смѢхЪ громкой и неумѣ¬ 
ренной. Бесѣд: Злат. Иначе хохотанье, 

ХЛЕПЕТАТИ, хохохошашь. ТаиЪ же. 

ХЛЕПТАТИ , хлепчу, хлепчеши. Л окать , на пр: 
воду. Тріод: 54 на об. указываетъ на исторіи» 
Гедеонову. Суд: гл: 7. стих: 5. 

ХЛИПАНІЕ, всхлипЪ плаваніе. Соборн: лист: 
143. * 

ХЛИІІАТЕЛЬНОЕ, ш. е. горькое рыданіе. тамЪ же 
І42. 

ХЛѢБОДАРЪ, хошорый вЪ общежительныхъ о би- 
теляхЪ раздаетъ братіи пищу, особливо хлѣбЪ. 

ХЛѣБОРЙБЪ, хлѣбникЪ, который гіечетЪ хлѣбы. 
Бесѣд: Злат. 

ХЛѣБОЛОМЛЁНІЕ , вЪ церковныхъ книгахъ име-4 
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нуешся хлѣбовЪ благословенныхъ на всенощноиЪ. 
раздробленіе и раздаваніе брашіи, кавЪ видно вЪ 
уставѣ лист: 546 на об. 

ХЛѢБЪ АНГЕЛЬСКІЙ, ш. е. манна. Псал: 77. 25. 
ХлѣбЪ Ангельскій яде селоеѣкЪ. ш. е. такой 
хлѣбЪ , кошорымЪ бы Ангели были довольны э 
ежели бы они пищу употребляли, или по тону 
что тошЪ хлѣбЪ не человѣческими руками ус¬ 
троенъ, но аки самими Ангелами исполнителями 
БожіихЪ повелѣній. ТаиЪ же сей хлѣбЪ названЪ 
НЕБЕСНЫЙ., Для того что онЬ на небеси, т. 
е. на воздухѣ составленъ , шакЪ толкуюшЪ учи¬ 
тели церковные.. 

хл'Кбъ ЖЙЗНИ, животворящій , то есть, тѣло 
Христово. Іоан: 6. 35. 51. ХЛѢБЪ Божій, ХлЪБЪ 
жизни, и ХЛѢБЪ небесный, значишЪ Христа , 
Іоан: 6. 32. 33. 41. 48. 50. 51. 58. 

ХЛІэБЪ НАСУЩНЫЙ , а сЪ другихЬ переводовъ 
ежедневный, ш. е. обычайный и довольный. Маш: 
6. 11. ПодЪ именемъ ХЛІБА здѣсь разумѣет¬ 
ся всякая пища , кЬ жизни человѣческой потреб¬ 
ная; НАСУЩНЫЙ же, ш. е. для соблюденія су¬ 
щества нашего нужный. Вел: Басил. Златоуст 
■и другіе отцы. Что же значитЪ хлѣбЪ насущ¬ 
ный? Смотр: прав: исп: вѣры част: 2. 

ХЛѢБЫ ВОЗЛОЖЕНІЯ, Лев: 23. 17. Сіи хлѣбы 
должны были быть квасные, и по 50 дняхЪ ошЪ 
принесеннаго -снопа начатковЪ, возложены вЪ жер- 
рву Богу сЪ Назначенными тамЪ животными. 

ХАлБЫ ЛИЦА, 1 Цар: 21. 6. у Евреев^ для того 
такЪ названы, что предЪ ГосподемЪ предложены 
во. всю седмицу лежали на позлащенномъ столѣ 
н посвященномЪ вЪ сію службу, по глаголу Го¬ 
сподню. Левит; 24. 5. шѣжЪ самые, кои вЪ дру- 
гихЪ мѣсшахЬ писанія именуются хлѣбы пред¬ 
ложенія. 

ХЛѢБЫ ПРЕДЛОЖЙНІЯ, вЪ ветхомЪ законѣ Пер¬ 
восвященникъ еженедѣльно предлагалъ 12 хлѣ- 
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#овЪ предЪ хидемЪ БожіииЪ на кедровомЬ сшо- 
лѣ позлащенноиЬ. Исход: 25. 30. А какЪ сія 
хлѣбы бывали устроены , сиошрн Лев: 24* 5» 
6. 

ХЛѢВЙНА , сарай, изба; мѣсто, гдѣ скотину дер¬ 
жа тЪ. Соб: 216. на об. 

ХЛЯБИ , окны , отверстія. Быт : 7. 11. Хляби 
небесныя отверзоишся. Здѣсь подЪ ииеиемЬ 
хляби разумѣется небо воздушное, какЪ видно 
у Луки 4- 25. 4 ШРСІ“: &7. 2. а не звѣздное 
хотя нѣкоторые о семЪ не право умствовали. 
ВоздухЪ же весьма пристойно уподобляется ок¬ 
намъ , пропущая сквозь себя лучи солнечныя, 
капли дождевныя, клочки снѣговые, и прочіе 
воздухошворенія (теіеога). Ибо извѣстно, что 
когда дождь или снѣгЪ идетЪ , тогда хлябк 
небесныя, ш. е. скважины воздушныя отверзают¬ 
ся ; напротивъ того вЪ ясное время сжимаются 
и заключаются. (ГНу г. іасг: іот: 1.) прост* 
называется лрорва. 

ХЛЯБИ МЫ Й, мая, мое, выступающій, вырываю* 
щійся. по Лат: егитрепа. Дан: 16 лист. \ 

ХОБОТЪ, кишка большая у рта звѣринаго, наприи: 
слоноваго. Розыск: лист: 2? на обор. ИзЪ Апок: 
12. ст: 4- 

ХОДАТАЙ нбВОМу ЗАВѢту, Евр: 9.15. ш. е. Хри¬ 
стосъ, именуется вЪ такой же силѣ, какЪ я ел»- 
рцсникЪ лцешаго завѣта, гл: 7. 22. и 8. 6 и 12 
24- »Ъ сравненіи ветхаго закона, вЪ кошороиЪ бы* 
ли многіе преобразовательные ходатаи, какЪ то 
Моисей, Гал: 3. 19. и всѣ священники, КоихЪ по 
щету Іосифову, кн: 2 на Антона было вЪ тѣ 
времена 124000. Евр: 5. 1. А вЪ ономЪ завѣтѣ е- 
ДинЪ ІисусЪ ХрисшосЪ есть истинный ходатай. 
1 Тим: 2. 5. 1 Іоан: 2. 1. 2. дѣян: 4» 12. пол¬ 
ный за насЪ споручитель и рукоииецЪ, весь нашЪ 
долгЪ на себя восприявшій, Маш: 20. 28. Марк* 
10. 45. І Тіи: 2. 6. Евр: 9. 12.1 Кор; 6. 20. 1 
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здо хо. 
Пел: 1. 18. и-вѣрное спасеніе наиЪ исходатайст¬ 
вовавшій. 

ХОДАТАИ СТВЕНЪ , сего, ш. е. чрезЪ кого можно 
что получишь. Корич. 

ХОДАТАИСТВОВАТИ, сшвую, сшвуеши. Быть 
посредникомъ между кѣиЪ, стараться за кого. 
Рим 8. 26. 34* Евр: 6. и 7. 

ХОДЙЦЪ, асодокЪ, дорожный человѣкЪ. Бесѣд: Злаш: 

ХОДЙТИ, по образцу Еврейскаго языка берется 
вмѣсто того, что жити, жизнь вести. Марк: 7. 
5. Лук: 1. 6. Дѣян: 14. 16. 

ХОДЙТИ ПО плбти, пт. е. работать плошскимЬ 
страсшямЪ. 2 Кор: 10. 2. 

ХОДЙТИ ВЪ БРАШНАХЪ, употреблять пищу по 
обрядовому закону Моисееву сЪ разборчивостію 
чисшыхЪ и нечистыхъ ѣсшвЪ, Евр: 1. 9. ОтЪ 
нпхЪ же (огаЪ ѲрашенЪ) не лргяша пользы хо- 
днвтіи вЪ нихЪ. ш. е. Іудеи наблюдавшіе тѣ о 
брашнахЬ обряды не получили чрезЪ то спасенія. 
Особливо взираетЪ АпосшолЪ на ЕвреехЪ вѣрую* 
щихЪ во Христа, что имЪ уже нѣшЪ нужды хра¬ 
нишь ветхаго закона вЪ различеніи снѣдей; ибо 
обцсеніе то плотское вЪ малі есть полезно. 
1 Тим: 4• 8. Галат: 4* 8. а у Іерем: 20. 25. 
точно названы сіи заповѣди нс добрыми , к не 
животворными. 

ХОДИЩЕ, проходЪ, скважня. по Лат: теапк. Дай: 
21 лист. 

хбдъ, шествіе, на пр: крестный ходЪ, ш. е.' тор¬ 
жественное священнослужителей шествіе сЪ че^ 
сшными кресты вЪ назначенное мѣсто. 

ХОЗЕВЙТЪ названіе препод: Іоанну. Прол:.. 28 
Окт. 

ХОИРОМАНТІА, свиноболшбсше. ш. е. ворожба 
чрезЪ свиней. Такой примѣрЪ обЪявляешЪ Прок о* 
пій вЪ кн: 1. гл:. 9 о войнѣ Готе. 

ХОЛЕВЫ, а исправнѣе халезы, сЪ Греч: толкуется 
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обувь монашеская, калиги, или ступни. Уст: 
церк: глав: 39. есшь и ХОЛЯВЫ. Бесѣд: Злаіп. 

ХОЛЁРА, сложеніе' человѣка горячее и сухое. А вЪ 
писаніи берется за немощь. Сирах: 31. 23. 

ХОЛЕРЙЧНЫЙ, желчный. Бесѣд: Злат. 

ХОЛИ, Греч, толкуется: желчь, ш. е. гнѣвЪ. Дам: 
20 лист. 

ХбЛОСЪ, Греч: толкуется тоже что холи. шамЪ 
же. 

ХОМАРИМЫ, 4 Цар: 23. 5. Евр. толкуется: ж ер» 
цы идольскіе или чародѣи. 

ХОРАА, Грее, толкуется: поручи, которые Архіе¬ 
рей или Іерей при облаченіи ѣоЗлагаетЪ на свои 
руки; а вЪ толкованіи св: Германа они знамену¬ 
ютъ узы Христовы, какЪ сказано: ссязавгие его, 
ошве дота кЪ Каіафѣ архиерею. Пращ: 398. 

ХОРЕПЙСКОПЪ, сЪ Грее: селеній епископЪ. М: 
Власт: сосш: Е«. глав:.51. ВЪ подражаніе 70 апо¬ 
столовъ бывали нѣкогда учреждены Хорепископы 
вЪ селахЪ и слободахЪ, кои не имѣли власти 
производить священниковъ и діаконовЪ; а шочію 
божественные приносили дары, и милостиню изЪ 
церковнаго имѣнія раздавали. Правил: 14 Неоке- 
сар: собора. А послѣ отставлены за предосу¬ 
жденіе Епископскому сану. Зри тамЪ же. 

ХОРІВИТЪ, Прол: 3 Окт. Житель горы Хоріва, а 
ХоривЪ была едина часть горы Синайскія, на ко¬ 
торой Моисей принялЪ законЪ отЪ Бога, и гора 
сія была двоимениая и двоеглавная. ХориеЪ имѣ¬ 
етъ названіе отЪ каменистой сухости , потому 
что не было тамЪ отнюдь воды, и здѣсь Моисей 
чудеснымъ образомЪ источилЪ воду изЪ камени; 
а что сказано вЪ 1 Корине: 1,0. 4: пІяху бо отЪ 
духовнаго послѣ дующаго камене; сіе не шакЪ 
разумѣть должно, яко бы каменистая гора двиг- 
нулась, и Израильтянамъ послѣдовала, но что во¬ 
да чудотворно изшедшая изЪ одной страны Хо- 
рива, слѣдовала за ними идущими оодЪ горою » 
Часть III. П 
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покамѣстЪ дошли до другой страны горы Синай¬ 
ской. Лигшѳоош: 1. 174. 

ХОРРЕИ, Быт: 14- 6. Исполины отЪ сыяовЪ Едо- 
илцхЪ отЪ горы Сіиры изгнанные. Второз: 2. 
12. Есть реченіе Евр: толкуется ярости. Каш: 
Библ. 

ХОРРЙМЪ, Евр: толкуется нагаллник#. 4 Цар: 
11. 4. 

ХбРСЪ, названіе идола Кіевскаго, котораго сЪ про¬ 
чими, кумирами истребилЪ великій Князь Вла¬ 
димиръ по восприятіи св: крещенія. Прол: 15 Іул. 

ХОРуРВЪ, военное знамя. Индѣ за державу бе¬ 
рется. ЧинЪ вінсан: Цар. 

ХбрЫ , есть возвышенное мѣсто вЪ церкви , 
на коемЪ, вмѣсто клиросовЪ , поютЪ лики оба. 
вкупѣ.,Собственно сЪ Греч: значитъ лики , про¬ 
сто хороводЪ. 

ХОТИТЕЛЬ, который хощетЪ чего, тоже что во- 
литслѣ. Соборн: лист: 230 на об. 

ХОТЙТЕЛЬНО, наріе. на что есть воля, или хо¬ 
тѣніе. Трі'од: 436. 

хотѣнный, или Хомимчн, котораго я хочу. 
Дам: 22 лист. V 

хбЩЕВА, двойствен: число насшоящ: времени, отЪ 
глагола хощц, просто сказать хоти.мЪ. ТакимЪ 
образомЪ вЪ СлавемскоыЪ языкѣ и другіе глаго¬ 
лы сопрягаются по образцу Еллиногреческому э 
которой у насЪ почти не нуженЪ. Марк: 10. 35. 
уситслю хоіцеба, да еже аще лросиеа3 сотво¬ 
рит и на.на. ТакЪ какЪ ХОЩЕТА, двойсшвенна- 
гожЪ лица насшоящ: времени. Марк: 10. 56. Что 
хощета, ш. е. чего хотите. 

ХбЩЕМОЕ, значитЪ все гад, что подвергается 
нашей волѣ. Дан: 22 лист. Иначе вещь хотѣ¬ 
нію подлежащая. 

ХРАБОРНИКЪ, храбрый воиаЪ, или подвижный. 
Соборн: лист: 347 на об. 
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ХРАБРСКИ, варѣч: смѣло, храбро. Кори»: 3$4. 

ХРАМИНА , домЬ , жилище, покой, Маше: 7. 26* 
2 Кор: 5. 1. 

ХРАМОЗДАННАЯ ГРАМОТА, см: благословен¬ 
ная. 

ХРАМЪ, приемлется вмѣсто церкви, и придается 
ему титло святый. Образуетъ онЪ собою весь 
шрЪ. Скрнж: гл: Ц. гдѣ показано преимущество 
сего св: храма предЪ ветхозаконною Моисеевою 
скиніею и ОоломоновымЪ ЯрамомЪ. Инако име¬ 
нуется 40.мЪ Божій у по особенному присут¬ 
ствію вЪ немЪ благодати Божіей. 

ХРАМЪ БОЖІЙ , именуется каждый Христіанинъ, 
1 Кор: 3. 16. и 6. 19. по тому что БогЪ его 
ДухомЪ своимЪ о Христѣ освятилЪ , и такЪ 
какЪ бы вЪ жилище избралЪ. ХРАМЪ БОЖІЙ, 
индѣ разумѣется подЪ именемЪ стопы ногЪ Бо- 
жіихЪ. Іезек: 43. 7. 

ХРАМЪ НАБДЯЩІЙ ИМѢНІЕ, Лук: 21.1. лоГрсс. 
Га&фѵЛеекмг,. по Лат: аегагіпш, т. е. сокровищное 
хранилище, казенная. ВЪ встхомЪ завѣтѣ была 
церковная казна вЪ особомЪ мѣстѣ при Солоно- 
новомЪ храмѣ отЪ доброхотныхъ дашелей пола¬ 
гаемая, и хранимая на потребы кЪ Богослуженію, 
и строенію храма принадлежащія. По чему и мѣ¬ 
сто то называлось сЪ Греческаго газофилахіа. 
Іоан: 8. 20. ВЪ семЪ храмѣ были корваны, ш. е. 
ящики, коимЪ описаніе зри у Лигтѳооша вЪ тонѣ 
II. , 

ХРАМЪ СОЛОМОНОВЪ, т. е. вешхозаконная цер¬ 
ковь Іерусалимская по всему славная, и седин 
чудесамъ свѣта вкупѣ взятымЪ предпочитаемая. 
1) Строеніе сего храма есть совершеннѣйшій об» 
разецЪ 'лучшей гражданской архитектуры. 2). 
Художниковъ и работниковъ употреблено было 
изЪ Израильтянъ, ТирянЪ и ЕгитпянЪ 546900 
человѣкъ сЪ приставниками подЪ главнымъ упра¬ 
вленіемъ безпримѣрнаго искусника Адонврама. 3) 

П 2 
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По смѣтѣ ученыхЪ мужей гаакЪ много иждиве¬ 
нія пошло на созиданіе храма, что можно би 
построить стѣны онаго изЪ цѣльнаго злата. 
Сей ХРАМЪ послѣ прежняго разоренія вновь пере¬ 
строенъ ИродомЪ великимЪ, ЦаремЪ ІудейскииЪ; 
по чему и называютъ его ВТОРЫМЪ ХРА¬ 
МОМЪ , о когаоромЪ разумѣется оное сказанное 
отЪ ІудеевЪ Христу Господу слово у Іоан: 2. 20г 
четыре десять и шестгго яѣтЪ создана бысть 
церковь сія. А СоломонЪ вЪ седмь лѣшЪ окончалЪ 
оное превосходное здаіні'е. ) Великолѣпіе вшораго 
храма описалЪ ІосифЪ, вЪ книг: 7 о войнѣ Іуд. гл: 
10. Лиішфош: час: Евр: на Матѳ: 24- стр: 365. 
А славу его паче (Соломонова храма поставилъ 
Аггей гл: 1. ст: 8. Однако вЪ послѣднемъ семЪ 
храмѣ не доставало пяти вещей знатнѣйшихъ , 
бывшихЪ вЪ прежнемъ, по признанію раввиновЪ , 
а Именно: 1) ковсега завѣтнаго сЪ скрижалыик 
Богописанными, со стамною , гдѣ манна хранила- 
ся, и сЪ жезломЪ АароновымЪ продвѣтшимЪ. 
Евр: 9. 4- 2) Т/рима и Туммима, т. е. явле¬ 
нія и истинны, какЪ у насЪ преведенр. 3) Огня 
небеснаго, который соблюденъ былЪ даже до 
плѣна Вавилонскаго, и не погаслЪ никогда огаЪ 
дождей, стоявши наружѣ безЪ покрышки. 4) 
Присутствія Божескаго ощутительнаго, каково 
прежде оказано облакомЪ во дни и столпомЪ ог¬ 
неннымъ вЪ нощи. 5) Святаго Духа, наполняв¬ 
шаго иногда ПророковЪ чувственно, а не чрезЪ 
темныя видѣнія. Ргіііит іпігойий: іп N. Т. ІѴіі- 
/щз юі/сеі. Тот: II. & рНуг. /асг: /сНеиіх. Вящшую 
же славу послѣдняго сего храма паче перваго по¬ 
честь должно вЪ разсужденіи Мессіина вЪ мірЪ 
Пришествія, по толкованію самихЪ толкователей 
Еврейскихъ древнихЪ на Ап: гл: 1. какЪ показа¬ 
но у Каутипсі. Магііп. ри§. 

ХРАМЫ АРТЕМИД ИНЫ, Дѣян: 19.24. ш. е. Діа¬ 
ны Ефесскія. Димитріи нѣкто именемЬ сребро- 
коеасЪ, тсоряй храмы сребряпы Артемидѣ, да- 
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. яшс хнтрецемЬ дѣланіе немало. Здѣсь рѣчь не 
о самоиЪ храмѣ (ДіаниномЪ) АртемидиномЪ ошЪ 
идолопоклонниковъ почишаемомЪ , который былЪ 
во Ефесѣ великолѣпно построенъ вЪ 22О лѣтЪ, 
общими силами всея Азіи , вЪ коемЪ огромномъ 
зданіи было 127 столповЪ, приложенныхъ ощЪ 
ста двадцати седми Царей, каждой вЪ 60 стопЪ 
вышиною, и который храмЪ помѣщенЪ былЪ меж¬ 
ду седмью чудесами свѣта; но о носильныхЪ не¬ 
большихъ домикахЪ , такЪ какЪ о моделяхъ са¬ 
мому Аршемидину храму, которые по суевѣрно¬ 
му тогдашнихЪ народовъ обѣщанію изЪ сребра дѣ- 
лывалЪ оный Димитрій , и продавалъ хорошею 
цѣною : для чего многихЪ имѣлЪ у себя хитре- 
цевЪ т. е. художниковъ, или серебреныхЪ дѣлЪ ма¬ 
стеровъ, просто СеребрениковЪ, и отЪ того рри- 
обрѣлЪ себѣ великое имѣніе, по сказанію Злато- 

' устаго. ВЪ таковыхЪ продажныхъ кйвотцахЪ вста¬ 
вленъ былЪ идолЪ АрмемидинЪ на подобіе насто¬ 
ящаго кумира, стоящаго *вЪ гіреузорочномЪ онрйЪ 
храмѣ : такія сребряныя клѣточки СтравонЪ вЪ 
14 книгѣ называетъ ѵаю-кнг, сс7го\ѵ$1« щ&х. Сог¬ 
ласны вЪ тояЪ толкователи дѣяній Апостоль¬ 
скихъ, выключая іпѣхЪ, кои думали, что Дими- 
рій среброковачЪ, яко бы на цатахЪ иычеканивалЪ 
храмЪ Ефесскій со изображеніемъ Діаны, но не¬ 
правда ; ибо вЪ писаніи именно названы хроліѣі, 
при томЪ чеканка нетакЪ многодѣльна, чтобЪ по¬ 
требно было великое число мастеровыхъ людей, а 
вѣроятнѣе, что каждой изЪ СеребрениковЪ извѣ¬ 
стную часть храма ошливалЪ, и обработывалЪ по 
штучно, и относили кЪ Димитрію, которой оныя 
штучки собиралЪ, и тѣмЪ торговалЪ. Сіи храмы 

. по Лат: названы сІеІиЬга. 8гЪа]і. Са^еі: \ЫЫ. у Тре- 
мелл: и Белы іетріа. Индѣ аесіісиіае роішііеа, ,цо 
Греч: \ийі. 

ХРАНЕНЬЕ, предохранительное средство, Соб;‘ 
Ц7. 
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ХР. 
ХРАНЙЛИЩЕ собственно значитЪ строжу, ка¬ 
раулъ. Апок: 18. 2» 

ХРАНЙЛИЩЕ, (Маш: 23. 5). ТаГіширлютЪ хра¬ 
нилища своя. Т. ё. дщицы или кожицы, на ко- 
ихЪ были изображены нѣкоторыя нарочитыя за* 
ловѣ ди Божіи. Такія дщицы привязываемы 6ыва; 
ли у ЖидовЪ кЪ головѣ или кЪ рукѣ , что хотя'| 
По Господню повелѣні'ю чинено, (Исход: 13. 16.1 
Вшороз: 6. 8.) дабы вЪ незабвенной памяти и- 
Ѵѣть законЪ божественный ; однако фарисеи во 
зло употребляли хранилища для тщеславія ти¬ 
рѣ', лучше и виднѣе, нежели у прочихЪ людей, при 
тоиЪ сЪ большимъ числомъ заповѣдей, да<ы 
народу показать , что они рачительнѣе другихЪ 
кЪ закону Господню. (См:Лигтѳ: Тііиі. Р/нІаЗегіа. 

ХРАНЙЛИЩЕ , иногда берется за ладонку , т. е. 
обвязаніе -на шеѣ носимое сЪ нѣкоторымЪ суевѣ¬ 
ріемъ. по Лат: ашиІеГит; по Греч; 

. и». М: власш: сост:*М. 

ХРАНЙЛО, стража, караулЪ, хранилище. Псалтир. 

1ІРАНЙЛБНАЯ НОСЯЩІЙ, суевѣрно навязывающій 
На шею ладонЪ, корешки, быліе и проч: для пре¬ 
дохраненія ошЪ болѣзни, или другихЪ какихЪ 
приключеній. Прав: исп: вѣры. 

ХРАНЙТЕЛЬ, стражЪ, Апок: 18. 2. на пр: АнгелЪ 
хранитель, по разуиу православныя церкви есть 
каждому человѣку данный отЪ Бога АнгелЪ для 
соблюденія души и тѣла. Псал: 90. 11. 

ХРАНИТЕЛЬНАЯ, тоже что хранильная. Требн: 
лист: 28 вЪ чинѣ исповѣд. 

ХРАНЙТЕЛЬНИКЪ, выбранный вЪ монастырѣ че¬ 
ловѣкъ , у котораго вЪ смотрѣніи запасЪ монас- 

"ЙШ реній, просто ключникЪ. устав: глав: 46. 

ХРЕБЕТЪ, спина, тылЪ, задЪ. Псал: 17, и 65. к 
128. Тер: 18.. 17. 

ХРЕБЕТЪ, Псал: 128 ет: З На хребті .нос.нЬ г4% 
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лата грѣшницы^ лро^олжнша беззаконіе свое 
ТеронимЪ сЪ Еврейскаго шакЪ перевелЬ: .Гирга сег- 
иісет теат агаЬацг агате*, ргоіоп^аиегит Гиісит 
(Ьшп. т. е. на вни (шеѣ) моей оряху орющіи, 
лродолжиша бразду свою. ВЪ чемЪ согласуютъ 
Іерониму Халдейской толкователь, Акилла и вео- 
дотіонЪ; а '70 толковниковЪ переводъ сходенЪ сЪ 
нашими рѣчьми точно, и по толкованію ученыхЪ 
людей вТг такой силѣ приемлется: враги мои по 
примѣру ковачей спину мою всегдашними мла- 
тбвЪ ударами разбивали долговременно. Иноска¬ 
зательно можетЪ стихЪ сей приложиться ко 
Христу во страданіи ураненноиу бичами. 7 

ХРЕБЕТЪ моря, т. е. берегЬ морскіи. Числ: Зф» 
11. 

ХРЕПЕТАНІЕ, Осіи 4- 18. т. е, ржаніе, крапленіе. 

ХРИСТІАНЕ, т. е. вѣрующіе во Христа. Сперва 
дано сіе имя жителямъ Антіохійскимъ, какЪ ви¬ 
дно, вЪ Дѣян: гл: 11. 

ХРИСТІАЙСТВОВАТИ, ствую, ствуеши. Содержать 
Христіанскую вѣру и обряды. Требн; лист: 
3°5. 

ХРИСТОБОРЕИЪ , который противится Христову 
ученію. Соб: лист: ^06. 

ХРИСТОБбРЦЫ, ^еретики. ПодЪ симЪ именемъ вел: 
Аѳанасій (кн: о прем: собор: ник) полагаетЪ всѣхЪ 
тѣхЪ, кои не право мудрствовали о лицѣ Хри¬ 
стовомъ или о существахъ его, каковы были В- 
віонЪ, КеринфЪ, Арій, и проч. 

ХРЙС гбВЩИНА, раскольническій скитЪ вЪ Брык- 
скихЪ лѣсахЪ особливаго толку. Розыск: лист: 
25 на обор. А по чему такЪ названы, зри ТамЪ 
же' лист: 26 на об. * 

ХРИСТОЛЮБЕЦЪ, который любишЪ Христа. Соб: 
лист: 6 на об. 

ХРИСТОНЕНАВЙДЕЦЪ, который не любишЪ Хри¬ 
ста, или христіанъ. Прол; 11 Окт. 
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ХРИСТОНОСИЦА, которая яиѣешЬ всегда вЬ серд¬ 
цѣ своемЪ Христа обишающа. Тріод: 79 яа 
обор. 

ХРИСТОРЙВНОСТНО, нзрѣч. сЪ ревностію яа Хря¬ 
ста. Соборн: лист: 338. 

ХРИСТОРбДИЦА, нѣкоторые.противники церкви 
православныя именовали такЪ пресвятую Бого¬ 
родицу сЪ неправильнымъ Мнѣніемъ. Розыск: 
лист: 34- а именно злочесшивый Несторій. Корин. 
Дамаск: 3' о вірі. 

ХРИСТОУБІЙЦА, ЖидЪ. Кормч: 382 на об. 
Христбсъ, есть имя Греческое, значитЪ: ло^яа- 

занныну и придается вЪ писаніи Царю, Пророку 
И Первосвященнику. (Исаи: 4& 1 Цар: 14- и проч) 
Ибо у народа Израильскаго обыкновенно помазу- 
еии бывали Цари , Пророки и Священники при 
поставленіи вЪ ту ихЪ должность, и называлися 
Христы, коимЪ помазаніеыЪ значилося дарованіе 
и правленіе Духа святаго, на нихЪ опочивающее, 
какЪ-то сказано о Господѣ нашемЪ Іисусѣ Хри¬ 
стѣ, (Дѣян: 4- Ю. Аук: 4. 18 изЪ Исаи бІ.Евр: 
1.9. изЪ Псал: 44)* По чему сіе им к ХРИСТОСЪ 
собственно служитЪ Господу Іисусу по всѣмЪ 

• тремЪ достоинствамъ Царскому, Священническо¬ 
му и Пророческому. (Прав: испов: вѣры част: 1). 

ХРОМбТА , хро'моешь , неровное • ногЪ сшупаніе. 
Кормч: лист: 22. 4 

ХРОНОГРАфЪ, Греч: толкуется літолпсецЪ. 
ХРѴЗОВулЪ, Греч: златая печать, какую кЪ по¬ 

ставленной граматѣ Патріарха Московскаго пер¬ 
ваго повелѣлЪ приложить Константинопольскія 
ПатріархЪ Іереміа. Прёдисл: Кормч : лист: 
22. , 

ХРѴЗОЛЙВЪ, есть перло драгоцѣнное, цвѣтомЪ на 
золото похожее, которое нынѣшніе знатоки назы¬ 
ваютъ Толазъ. Хризолитъ у Первосвященвн* 
па ветхозаконнаго вЪ нанѣдреникѣ былЪ періЫИ 
По четвертому ряду. Исход: 28. 20. 
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ХСІ ш. е. Христосъ, такимЪ образомЪ'вЪ книгахЪ цер- • 

ковныхЪ подЪ тишломЪ изображалося имя Хри¬ 
стово. Скриж: стран 162. 

ХУДОГЛАСЕНЪ, Исход: 4. 10. Взято за кос¬ 
ноязычнаго , ш. е. іанкц. А по сложенію рѣчей 
значитЪ силоеатагэ, который за безгласіемЪ не 
можетЪ говорить яно. - 

XVДОГЪ, мудрЪ, исйусеиЪ: Притч: 22. 3. Іак; 5. 
'13. ^ 

ХУДОЖЕСТВЕННЕЙ, ная, ное, по Лат: агіійсіаій, 
прилагается кЪ тжимЪ вещамЪ , кои не по при¬ 
родѣ таковы , но руками человѣческими устрое¬ 
ны. Дам: 23 лисп. 

ХУДОЖЕСТВО , ниже , что наука ; .по Лаш: ага. 
Дам: 21 лист. 

ХУДОЖЕСТВОВАТИ , ствую , ствуеши. Искусно 
строить ,. разумы» производишь что. Григ: Наз: 
15 на об. 

ХУДОРбДНЫЙ, а;, ое, простолюдинъ, не отЪ бла¬ 
городной крови ржденный. 1 Кор: 1^ 28. 

ХУДОСТЬ, скудосіь, неимущество. Соборн: 44 ил 
обор. 

ХУДЙЙ, ая, ое, палый. Бесѣд: Злат. 

худѣйшій, саиій подлый, презрѣнный. 1 Кор: 
12. 24- 

ХуЖДШІЙ, (шая,шее). Который дешевле, не шакЪ 
хорошЪ. 

ХуЛА, злословіе, нареканіе. 1 Кор: 10. 50. 1 Тин: 
5. 19. 

ХУЛЕНІЕ, тоже. Колос: 3. 8. Апок: 13.. 6. 

Х^ЛИТИ, хцлю* хцлиши. Блядословишь , нече- 
- сшиво говоришь, о Богѣ. Маш: 9 сш: 3. Сей хц- 
лищЪ. т. е. прісвояетЬ себѣ шо, чшо единому 
Богу есть свойственнее 

. I ' г 

к. 
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ХУЛЬНИКЪ, блядослоіЪ , который непристойное 
о Богѣ говоршпЪ. 1 Тим: 1. 13, 3. 2. 

ХУМЪ, Греч: толкуется сокЪ или жидкость кров¬ 
ная, коя уваривается вЪ печени. Скрнж; отвѣш: 
18. Аван: вел. 

ХУПАВОСТЬ, взято за гордмть. Бесѣд: Злат: 7. 
1. 

ХуСОВАТИ , хусую, едпи. Предать , измѣнишь. 
Маше: Власт: 311 на об. 

ц. 
Ц, с'ія буква называется цы, вэ счетѣ церковномъ 

подЪ шитлоиЪ ^ значитъ девять сотЪ. 

ЦА ДИ, надписані'е осьмомунадесять стиху вЪ че¬ 
тырехъ главахЪ плача Іеремііна. Ест^ же ЦА- 

буква Еврейской азбуки, соотвѣтствующая 
славеискому Ц. Плач: Іереи. 

ЦАНЗАЛЪ, сЪ Греч: шакЪ прозинЪ ІаковЪ Ересе- 
начальникЪ за худость и убожество свое. Кори: 
29ф аки бы сказать раздранедЬ, по раздранаыиЪ 
ризаиЪ. Зри ЗАНЗАЛЪ. 

ЦАРЕГРА ДЕЦЪ, т. е. УрожевецЪ или житель 
Константинопольскій; по тону что сей трздЪ 
царствующій, т. е.. столичный, именуется Дарл 
градЬ по преимуществу надЪ прочими градами. 
Розыск: част: 1 стран: 13. 

ЦАРИ, вЪ писаніи особливо Евр: 7. 1 лначишЪ 
иаломощныхЪ вла^ільцовЪ , какЪ-шо на. зеилѣ 
Ханаанской , коя послѣ одно составляла цар- 

- ство Іудейское, во времена Іисуса Навина счита¬ 
лось 33 мѣлкихЪ владѣльцевъ. Іис: Нав: 12. Иные 
ученые люди .выводятъ изЪ Еврейскаго языка ошЪ 

• глагола значащаго совіпіЪ ло^аватл, и Царей. сихЪ 
ЯиенуютЪ разумнѣйшими совѣтниками градски- 
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ш, коя хранил» грады своя вЪ жирѣ я безмя- 
шежіи, какЪ и у Рим хянЪ прежде Ѵпашы по ихЪ 
назывались СонЫез, то есть советники. ТакихЬ 
енлзьеовЬ или совѣтниковъ градскихЪ побѣдилъ 
АврааиЪ сЪ 318 домочадцами своими; сЪ которою 
побѣдою поздраіилЪ его МелхиседекЪ царь Са* 
лимскій, и выяесЪ ему подарки на встрѣчу., Ѣыш: 
13. 

ЦАРЙЦА ЮЖСКАЯ, Мапп 12. ф.. то есть Цари* 
ца того государства, которое стойтЪ на югЪ, т. 

. е. на полдень вЪ разсужденіи Іудейской земли. 
Она же и Царица Савскад, коя будучи изЪ женЪ 
языческихЪ, и занята дѣлавш государственными, 
но услышавши о премудрости Соломоновой , вое* 
прияла дальній путь. Чтобы воспользоваться его 
совѣтами. 3 Царст: 10. 1. 2. 

ЦАРСКАЯ ДРАХМА, человѣческое^ естество грѣ- 
хомЪ погибающее и отЪ Христа взысканное. Прол: 
8 Сент. ВзираешЪ творецЪ слова на притчу во 
Евангеліи, Лук: 15. 9 обЪявленную: радуйтесл 
со мною у Ахо обрЪтохЪ логпбшцю драхму. 
Драхма имѣетЪ названіе сЪ Греч: отЪ взятья, то 
есть сколько иожешЪ человѣкъ вЪ горсть взять. 
Леке: Греч: Позор. ' * 

ЦАРСКИ, нарѣч. по царскому обычаю, шакЪ какЪ 
Царь. 

ЦАРСКІЯ ДВЙРИ, среднія между южными и сѣ¬ 
верными олшарныии дверьми, прошивЪ самаго 
Престола Божія, называются такЪ для того, 
ито ими проводитъ Царь славы и Господь гос* 
иодствующихЪ. Они же и СВЯТЫЯ именуются 
»Ъ церковныхъ книгахЪ, потому что святыя тай¬ 
ны ими вносятся; какЪ видно вЪ Скрижали и у 
Симеона Солунск: о храмѣ. 

ЦАРСКІЕ ЧАСЫ, служба церковная по уставу по¬ 
ложенная вЪ навечеріи рождества Христова и Бо¬ 
гоявленія , такЪ же вЪ великій пятокЪ , сЪ из¬ 
бранными и кЪ тѣмЪ днямЪ приличными псал* 
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нами, стихами, пареміаии, Апостольскимъ и Е- 

' хангельскимЪ чтеніемъ. Называютъ ихЪ такЪ для 
ошличносши отЪ обыкновенныхъ ежедневно что* 
мыхЪ часовЪ по преизящности; или что ими о* 
собенно прославляется Царь всіхЪ ХрисшосЪ. ВЪ 
книгахъ же церковныхъ какЬ названія)сего, шакЪ 
изЪясненія на оное не находится. 

ЦАРСКОЕ СВЯЦЦЕНІЕ, Исход: 19. 6. и 1 Петр: 
2. 9. то есть, священство не языческое и народ¬ 
ное, но духовное и царственное, ш. е. великолѣп¬ 
ное, знаменитое и преизящное. Примѣняется Мо¬ 
исей и св: ПегарЪ кЪ древнему обыкновенію, ког¬ 
да священство соединено бывало сЪ царствомъ , 
т. е. священники и князи людей одни были. 

ЦАРСТВЕННАЯ СуББбТА, та, что на страстном, 
седмицѣ, великая суббота. Соборн: 215. 

ЦАРСТВЕННИЦА, столица Царская, или дворецЬ. 
Дам: 17 лист. 

ЦАРСТВЕННИЦЫ, то есть вельможи вЪ царской 
палатѣ. Григ: Наз: 21 на об. 

ЦАРСТВІЕ Б(ТЖІЕ , жизнь вѣчная, или царств» 
славы. 2 Сол: 1. 5. Іак: 2. 5. Почему избран¬ 
ные люди именуются сынове царствія. Маш: 13. 

. 38. ‘ 
ЦАРСТВІЕ НЕБЁСНОЁ, Приемлется за ѵіѴное 
блаженство свяшымЪ уготованное, и за рай. 
Индѣ значитЪ лролоеідь Евангельскую о явль- 
іпемся Мессіи, т. е., Христѣ. Мат: 3. 2. Лриблм- 
жибося царствіе небесное. А у Мат: 11. стих: 
11. Мнім вЪ царствіи небеснімЪ. Т. е. вовремя 
новаго завѣта разумѣется. Иногда берется за во¬ 
зобновленіе церкве, Матѳ: 3. 2. и 4» 17. За вещи 
^уловныя, Матѳ: 19 12. За церьковь воюющую 
и требующую пастырскаго служенія, Маш: 5. 19. 
20. 

ЦДРСТВО, вЪ писаніи значитЪ: 1) облаешь или 
страну на извѣстное растояніе отдѣленную я 

- юредѣлаия окруженную, 2) Самое владѣніе Го- 
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- сударя я управленіе подданными. 5) По^Дан¬ 
ныхъ вЪ гаоиЪ царствѣ живущихЪ. 

ЦАРСТВуЕМЫЙ, мая, мое, надЪ кѣнЪ Царь есшь. 
Дай: 1 о вір. 

ЦАРСТВЪ, книги четыре вЪ ветхомЪ завѣтѣ, по¬ 
ложены послѣ Судейскихъ киигЪ и Руви, названье 
гаакЪ для того, что содержатъ вЪ себѣ дѣла к 
лѣта Царей Іудейскихъ. Сокращенно выписы¬ 
ваются на прим: 1 Цар: ш. е. первыя книги 
ЦарствЪ, и проч. 

ЦАРЬ ГРАДЪ, Константинополь, яндѣ пишется 
Царскій градЪ. Синанс. 

‘ ЦАРЬ САЛИМСКІЙ, священникъ МелхиседекЪ, Евр: 
7. 1. Сей 6ѣ Мельхисе^екЪ Царь Салимскій, свя¬ 
щенникъ Бога Вышняго. О градѣ столичноыЪ Са- 
лилсЬ между учеными есть спорЪ: нѣкоторые ду¬ 
маютъ, что СалимЪ, тоже что у ТрековЪ Соли- 
мА, шакЪ названный по горамЪ СолийскимЪ , о 
которыхЪ упоминаетЪ СтефанЪ Византійскій изЪ 
Оиира. Иные отиосятЪ СалимЪ кЪ Скитополю. 
ІеронимЪ ищетЪ Салима между Сикимлянами, 
гдѣ по его сказанію видимы развалины великаго 
зданія и утверждается на Быт: 53. 18. СалимЪ 
градЪ СпкимскЪ. Однако большая часть учите, 
лей подЪ именемЪ Салима разумѣютъ Іеруса¬ 
лимъ, которой напредь сего именовался просто 
СалимЪ, до времепЪ ДавидовыхЪ. Іосиф: древн: 
Іуд: кн: 1. гл: 11. ОнкелосЪ. Быт: 1ф. 18. ІонаѳанЪ, 
Царь лрав/іы есть СпліЪ сынЪ НоевЪ, Царь Іе¬ 
русалимскій. Тарг: Іерос, Царь Іерусалиму, иже 
есть СимЪ, онЪ же МельхиседекЪ и СВЯЩЕН¬ 
НИКЪ Бога вышняго, т. е. истиннаго , для раз¬ 
личія отЪ идолопоклонническихъ жерцовЪ купи- 

> ропочитателей. у дрсвнихЪ народовъ Цари обы¬ 
кновенно бывали и священниками, наир: у ЕгиптяиЪ 
по свидѣтельству Платонову о царствѣ. філонЪ 
о сести Священ, у РимлянЪ такЪ же, Биргі'л: 

ѵ Знеід: книги: 3 о Царѣ Аніи, и книг: 8 о Энеѣ. 
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ТакимЪ образомЪ Мельхиседекѣ былЪ и Царь м 
Священникъ , хотя не безЪ особенной причины , 
дабы ясно образовалъ онЪ Сына Божія. Послѣ 
его Моисей оба сіи званія исполнялъ, щ.. е. Бар¬ 
ское, Быш: 33. 4 и б. Дѣян: 7. 55. и священни¬ 
ческое. Исход: 25. Левит: 8. 

ЦАРЬ СУЩИМЪ ВЪ ВОДАХЪ, то есть, ЛевіаѳанЪ 
или просто КитЪ. Іов; фБ 25. 

ЦАРЬ СѢВЕРСКІЙ, ш. е. Сирскій, потону что Си¬ 
рія у Іудеи сЪ сѣверной страны имѣется. Даніил: 
глав: 11, сга: 6. 

ЦАРЬ ЮЖНЫЙ, т. е. Египетскій, ибо ЕгипетЪ яЪ 
разсужденіи земли Іудейской былЪ на полдень. 
Дан: 11. 5. 

ЦАТА, ЕлЛипски тоже что по Лат: динарій, по 
тому что десять иѣЛкихЪ денегЪ вЪ себѣ содер¬ 
жалъ, по нашему десять копѣекЪ , т. е. гривен- 
никЪ. Лук: 20. 24- Смотри Динарія, у о'браза 
на окладѣ цата привѣсная, есть ожерелье златое 
или сребреное , кЪ вѣнцу прикрѣпленое и на 
подобіе полумѣсяца изображенное; инакЪ вЪ ста¬ 
рину грибною называлася, и носима была по¬ 
чтенными людьми на шеѣ. ВЪ Какой силѣ 
вынѣ у начальниковъ воинскихЪ бываютЪ сере¬ 
бреные на груди знаки. 

1ІВИНГЛІАНЕ, еретики ошЪ Пвинглія произведшіе 
й вЪ 16 вѣкѣ. 
ЦВІ>ТЕЦЪ, га. е. цвітосекЪ, уменшиш: ошЪ цвѣтка. 
Йсх: 27. 

ЦВѢТОНОСНАЯ НЕДѢЛЯ, ш. е. недѣля Ваіи, вЪ 
кою церковь воспоминаетъ входЪ ХристовЪ во Іе¬ 
русалимъ, когда встрѣтили его сЪ финиковыми 
вѣшьвии. У насЪ просто называютъ вербное во- 
скреіеніе, для того что за неимѣніемъ финикоаЪ 
сЪ вербою сшоятЪ на утрени во время пѣнія ка¬ 
нона. Напредь сего вЪ Москвѣ при свят; Паш- 
ріархахЬ чинЪ входа во Іерусалимѣ отправлял* 
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ся сЪ опшѣаньшЪ великолѣпіемъ всенародно на 
площади , но послѣ за неприсшойносгаію ос* 
шавленЪ, О чемЪ иніешЬ быть издана особая по* 
вѣешь. 

ЦВѢТЪ КИННАМОМА, корица, то есть вторая 
или внутренняя корка древа киннаиоиа , осо* 
б ли во сЪ корени онаго снятая. Сиошри корне- 
нос масло. При составленіи ветхозаконнаго иѵ* 
ра цсітЪ кнннамома, былЪ вторым видЪ изЪ 
благовонныхЪ составовъ. Исход: глав: 30. стих: 
23. 

ЦВѢТЪ СМИРНЫ, Исход: 30. 23. ВЪ составленіи 
ветхозакоинЛо мѵра первой видЪ такЪ названЪ. 
Имя же смирны или иѵрры по происхожденію 
своему есть Еврейское взято отЪ марарц,, ш. е. 
горекЪ, вЪ самомЪ же дѣлѣ цвітЪ емгрны, есть 
слеза древа еще доселѣ неиспытаннаго. Ѳеоф- 
растЪ, кн: 9. гл: 4* «стар: древи. ДіоскоридЪ, 
кн: 1. гл: 67. Плиній кн: 12. гл: 15. Не едино¬ 
гласно о семЪ древѣ сказуютЪ. ИзЪ новѣйшихъ 
швордевЪ Гарсій, кн: 10 аромат: гл1: 6 пишетЪ:,, 
,,много, изЪ Аравіи кЪ намЪ привозятЪ цвѣту 
„смирны, по Индѣйски БОЛА именуемаго, такЪ же 
„изЪ Ависсінской страны т. е. Еѳіопіи ; но ка¬ 
ткое есть древо, изЪ котораго цвѣтЪ сей 
„происходитъ, и какимЪ образомЪ его достаютЪ, 
„не могЪ я развѣдать.,, Да и нынѣшніе бота¬ 
ники т. е. знающіе вЪ растеніяхъ силу лю¬ 
ди точно не вѣдаютЪ о существѣ древа смѵр- 
ны и о извлеченіи изЪ него цвѣта. О мѣстѣ р:> 
стен'ія его пишутЪ согласно, что оно растетЪ 
вЪ Аравіи, Савѣ, Ависсініи и по обѣимЪ странамъ 
Черинаго моря. ИзЪ обстоятельствъ можно 
примѣтить , что цвіпіЪ емгрны тожЪ самое , 
что*у древнихЪ стакти сама собою слезоточная, 
т. е. безЪ надрѣзывані'я и провертыванія добро¬ 
вольно изЪ древа на подобіе слезЪ текущая. Сло¬ 
вомъ сказать, существенная, преизящная, и от* 

і 
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' борзая, какой нынѣ кЪ намЬ не вывозяпіЬ , да и 
вЪ сшарину ее промышленики поддѣлывали, раз¬ 
водя водою, и прибавляя для вѣсу другія вещи. 
Обстоятельное описаніе о древѣ и цвѣтѣ смир¬ 
ны, смотри ія рку$: /аег: Тот: 1. Неѵгік. 17г/ті 
когі. Аготаі: Но: у. гар: у.. 

ЦЕДИЛО, чрезЪ кыпорое хидкосшь всякая пропу¬ 
скается и очищается, просто цѣдилка или цѣ- 
дильница , уменьшительное отЪ цѣдила. Прол: 
Ноябр: 26. СтрахомЪ ВожіимЪ ахи ці диломЪ 
сенщая. по Греч: ТДуемое, іЪро:. ѵЛ’чѵ?' по Лат: 
соіит, сгіЬгіиш, Гассеііш. 

ЦЕРЕМбНІЯ^ Лат. ОбрядЪ внѣшній до Богослу¬ 
женія надлежащій, какЪ видно вЪ вешхоиЪ за¬ 
вѣтѣ на многихЪ мѣстахЪ разныя наблюденія о 
жершвахЪ, очищеніяхъ и проч. 

ЦЕРКВИЦА , домовая церковь, или придѣлЪ. Скриж: 
лист: 187. 

ЦЕРКОВНИКЪ, причетникЪ церковный , пг. е. дья- . 
чекЪ или пономарь. ИиакЪ церковнослужи¬ 
тели. 

ЦЕРКОВНИЦА, опредѣленная кЪ церковной службѣ 
наприм: діаконисса, просвирница, или монахиня. 
Потреби: филар: лист: 165. 

ЦЕРКОВНОЕ ВИНО, т. е. отЪ лозы виноградной 
источенное и кЪ службѣ церковной угодное. Обы¬ 
кновенно здѣсь употребляется красное по при¬ 
личности и сходству сЪ кровію. И есть второе 
вещество вЪ св: Евхаристіи. 

ЦЕРКОВЬ, есть общество православныхъ Христіанъ. 
Маш: 16. 18. А иногда берется за самый храмЪ, 
гдѣ собираются вѣрные па славословіе Божіе. Мат: 
21. 12. и 23. Индѣ берется за синодЪ церковный, 
тдѣ судимы бываюшЪ дѣла и люди до церкви над¬ 
лежащіе, лист: 18. 17. которое собраніе пресви¬ 
теровъ, то есть, старшихъ, вЪ иномЪ мѣстѣ наз¬ 
вано СВЯЩЕННИЧЕСТВО, т. е. духовное суди- 
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, ще изЪ священнаго чина людей соёпкГящёе. 
ЦЕѲАуТЬ, шретіеизЪ седин названій или знаковЪ вЪ 

! ношномЪ пѣніи извѣстныхъ, бцквсер-. дцлярныіі. ОнЪ 
изЪ двухЪ ногаЪ состоитъ, т. е. ѲЛ иІ/ТЪ. Цеѳа- 
ушиый ключЪ изображается такЪ: на коемЪ 
ключѣ полагается цѣніе теноровое,—альтовое 
и дишканшовое. 

Цйркулъ, Лат: толкуется кружекЪ, обручЪ, ок« 
ружіе. По землеописанію означаются десять кру¬ 
говъ большихъ и ыеныдихЪ. Регл: дух: лист: 
51. 

і ЦРЙНЪ, жаровня, сковорода. Кормч: 42 на обор. вЪ 
толк: прав: 4- 

ЦЫ, названіе 16 буквы вЪ Славенской азбукѣ, и пв- 
шеиой шакЪ: Ц. 

ЦЫГАНСКІЯ ЖЕНЫ , т. е. ворожеи , суевѣрныя 
гадательницы. Матѳ: ВласШар: лист: 174 аа 
обор. 

ЦѢВНЙЦА, свирѣль, сопель, дудка, флейта. 
ЦѢЛБА, лѣкарство, врачевство. 

ЦѢЛЕНІЕ, быліе. Бес: Злат.' 

ЦѢЛОВАНІЕ, поздравленіе, привѣтствіе. Мат: 23. 
7. ЛюбятЪ цѣлованіе на торжиЩахЪ. ВЪ такой 
силѣ именуется цѣлованіе Лрханилоео. Прав: 
исп: вѣры. 

ЦѢЛОВАНІЕ ПОСЛѢДНЕЕ , то есть прощаніе 
* бывающее Нри погребеніи усопшихЪ Христіанъ, 

коихЪ поздравляютъ вставшіе сЪ преставлені¬ 
емъ отЪ временнаго житія на 'блаженную вѣч- 

- ноешь. Треби: вЪ Послѣдованіи погреб. • 

цѣловХтн, лую, луешй. Обыкновенно вЪ церков¬ 
ныхъ кНигахЪ значитЪ: поздравлять. Мат; 5. 

:: 47. 1‘ Кгор:’16. 19. Цѣлованіе люею рукою Да* 
*' елею. Мат: 10. 12. 

ЦѢЛОМУДРЕННО, нарѣч: трезво, тасто. 
ЦѢЛОМУДРЕННЫЙ, вая, ное, тоже чадр цѣл.6- 
мудрый. 
Часть ІЦ. Р 
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цѢлОМУДРИМЪ , котораго приводятъ вЬ воздер¬ 
жанію, чистотѣ, благонравію. Григ: Наз: 5. 

^ЦѢЛОМУДРІЕ , честность, чистота, трезвость , 
стыдливость. Дѣян: 26. 25. 

ЦѢЛОМУДРЫЙ, рая, рое, трезвый, чистый. 

ЦѢЛОСТЬ, невредимость, здравіе. Дѣян: 3. 17. 

ЦѢЛЪ или ЦѢЛЫЙ, ая, ое, Мат: 10: 16. значу тЪ 
. искренняго, нековарнаго, чистосердечнаго и ни ы«в 

- кого незлоныслящаго человѣка. 
ЦѢЛЬБА, индѣ взято за спасеніе. Бесѣд: Апосшг 

част: 2. Лѣкарство, врачевсшво. 

Цѣлѣйшій , шая , шее, непорочнѣйшій. Собора: 
212. 

ЦѢНА ПЕСІЯ, Бтороз: 23. 18. Да не лрннесешм 
мзды блцдниен^ ниже цѣны лссги вЪ домЪ Го~ 
слода Бога твоего на ісякЪ обѣтЪ. 1) Іосифѣ 
кн: 4. древіі: гл: 8 подЬ цѣною лесгею разумѣ¬ 
етъ плату получаемую отЪ охопщиковЪ за случ¬ 
ку гончихЪ собакѣ , и такихЪ , кои стерегли о* 
ведЪ . что запрещено приносить вЪ дарЪ Богу > 
яко скверной прибытокЪ, равно какЪ и сЪ блуд- 

• НицЬ Подать. 2) Иные думаюшЪ о первенцѣ пег 
СіемЪ , ибо первородные ошЪ нечистыхъ живош- 

' ныхЪ , вЪ числѣ коихЬ есть песЬ , неприносимы 
были, а искупаемый пятью сіклями ошдаевыыи 
еднщеаниру, Числ: 18. 16. а первецедЪ песій я<? 

-•стойлѣ трго. 3 ) Некоторые цѣну песію. ирода» 
‘ ж ею прцоб рѣшенную за собаку тодкующЪ ,коя 
.. цру^одн^ ни на карія потребы свящещыя. 4) 
Прямой же и прястой^ цголдЪ означаетъ дрдЪ цѣ¬ 
ною, пе.сіек? кощуно^Ъ ^дудилищныхТр; иди на ео^> 

, домскхй грѣхЪ вдавшихся. Ибо, какЪ. ф, 17 сти- 
дѣ, г.Ъ блудницѣ сообщенъ блудникЪ ,. шакЪ_ ■ 
вЪ сёиЪ стихѣ ЪтЬ блудницы, не отстаетъ песЪ. 
по апокалипс: 12. 15. Нечистый и безешудныд 
Человѣкъ , яко всенародно ’ на сквернодѣйство ну* 

• «шившійся. - ' 
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ЦѢНЁННЫЙ, а я, ое, вЪ цѣну. поставленъ, оцѣненЪ. 

‘Мат: 27. 9. ( 

цѣнйтися, нюся, нишиея. ВЪ Цѣну быть поста- 
" влену, слоить. Мат: 10. 29. Лук: 12. 6. 
ЦѢСТЫ, улицы, особливо предЬ лавкаии торговы¬ 

ми. Мате: Власт: сосце Е, гл: 3. 

ч. 
Ч» Сія буква называется червѣ ,1 вЪ счётѣ церков¬ 

номъ значитЪ подЪ титломЪ У Девяносто, 90. 

ЧАДА ОБѢТОВА.НІЯ, по .образцу Еврейскаго сло¬ 
га именуются тѣ люди, коимЪ опредѣлилъ БогЪ 
свой обѣщанія, Рим: 9. 8. Галат: 4* 28. и кото- 
рыхЪ далЪ БогЪ Авраайу по своему благоволенію 
усыновя ихЪ о сѣмени АвраамомЪ , то есть , о 
Христѣ, коимЪ и самЪ АврааиЪ рЬ подлинными 

-своими потомками восприялЪ участіе небеснаго 
наслѣдства. ИнакЪ называющей ЧАДА ПО ОБѢ* 
Т0ВАН1Ю, Галат: 4. 23. 

ЧАДО, сЫнЪ, млн дщерь, 1 Кор: 4- 17- ^ 
ЧАДОЛЮБИЦА, мать дѣтей Любящая. Тит: 

2. 4- • ' : - 
ЧАДОНбСІЕ, инакЪ чревоношеніе, ш. е. девятимѣ¬ 

сячное во чревѣ матернемЪ обитаніе младенца. 
Прол: Ноябр:21. Безнадежнаго саДоносіл явле¬ 
ніемъ. 

ЧАДОПИТАТЕЛЬСТВО, воспитаніе дѣтей. Собор: 
155. ' ' ' 

ЧАДОРОДІЕ, рожденіе дѣтей. 1 ’І'йм: 2. 15. 

ЧАДОУБІЙЦА, общ: роду, т. е. родитель немилости¬ 
вый умерщвляющій дѣтей свойхЪ, какимЪ бы то 
образомъ ни был‘0. Йрёй: Солом: 12.5.6. Чадоу¬ 
бійцъ немилостивыхЪ' - - - к родителей убив- 
ямхЪ дірш*'6&лолющнггя. Здѣсь разумѣ’ющёя не- 

Р 2 
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. чесшивые "Хатнеи, приносившіе собственнымъ ді~ 
шей своихЪ на жертву, и отЪ нихЪ научившіеся 
Іудеи, какЪ видно Левіт: 18, особливо псал: 105. 
сш: 37 и 38. Пожроша сынц своя к дщери сво- 
я б&совомЪ) и лрояища кровѣ неповинную^ 
кровь сыновЪ своихЪ и дщерей, яже ложрогио 
пстцканнымЪ ХанаанекпмЪ. Смотри УТРОБ О- 
адЕцъ. г. 

ЧАДЦА, здѣсь не обЪ однихЪ младенцахъ ска¬ 
зано, но и о тѣхЪ, которые совершеннаго возраста, 
1 Іоан: 2 14. такЪ какЪ отрокЪ именуется.Хри¬ 
стосъ, будучи волрасщнымЪ, Дѣян: 4- 27. слуги 
Иродовы, Матѳ: 15. 2.. Ученики Христовы, дѣть* 
ми, Іоан: 21. 5. АпосгаолЪ ЦавелЪ 1 Кор 13. 11 
младенцемъ называется. 

ЧАДЦЕ, дитятко, сынокЪ или дочка, уменьш: ошЪ 
чада. Гал: 4* 19. 1 Іоан: 2 и 3. 

ЧАДЪ, дѣти, сообщники, послѣдователи , домашніе 
люди. Соборн: 23 на,.об. Скриж: стран: 8З4. 

ЧАРА, а вЪ множествен: числѣ сары, значишЪ чар- 
- ку, коею вино пьютЪ, т. е. мѣрочка меньше стакана. 
Описи: книг. 

ЧАРОВАНІЕ, ядЪ, отрава, волхвовате. Исход : 7. 
11. 

ЧАРОВАТИ, чарую, чаруеши. Волхвовать, ворожишь, 
-колдовать. Второз: 18. 10. 

ЧАРОВНИКЪ, тоже что чародѣй, волхвЪ^ ворожея. 
Розыск: 42. 

ЧАРОДѢЙ, который составляетъ отраву, колдунЬ, 
ворожея. 2 Тим: 3. 13. Апок: 22. 15^' 

ЧАРОДѢЯНІЕ, тоже что чарованіе. Гал: 5.. 20.. 

ЧАРЫ, чарованіе, ш. е. колдовство , ворожба. Апок: 
21. 3. Исаи 47. 12. 

ЧАСОБЙТНЯ, башня, иа которой поставлены бое¬ 
вые, часы. Лѣтоп; рукоп. 

ЧАСТВЕННЬІЙ, пая, ное, дѣлимый па чаешк. 
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Дам': 1 6 вѣрѣ. г "* 
ЧАСТВОВАТИСЯ, вуюся, вуешися. На части дѣ- 

лину быть. Дам: лист: 6. 

ЧАСОСЛОВЪ, или просто ЧАС бвникъ , книга 
церковная, вЪ коей собраны часы отправляемые 

/ вЪ церквѣ, при чемЪ и другія службы , какЪ' шо 
полунощница,' утреня,- Вечерня и проч. 

'ЧАСТОСТЬ, многократность. Соб: 193. 

"ЧАСТЬ, иногда значишЬ жребій, щасшіе доля. 
Псал: 118. 57. в Іфі. б. _ 

1 ЧАСТЬ ЪбЖіЯ, именуется Израиль, и церковь. Вто- 
[ ' роз: 32. 9. Іерем: 12. 10.' а ЧАСТЬ ДЕРЕВЕ 
| * есть БогЪ, Числ: 18. 20. псалом: 15. 5. 

( ‘ЧАСЪ, значитЪ вЪ писаніи неопредѣленное время 
на пр:'«е ц яріи^е^іасЪ мой. Мат: 10. 19. Лук: 

I 12. 12. Индѣ ЗначитЪ время кончины человѣчес¬ 
кой. Марк: 13. 32. Іоан: 5. 28 и 7. 30. и 8.2. 

ЧАСЫ ЦАРСКІЕ, смотри Царскіе ѵасы. 

.ЧАСЫ ЦЕРКОВНЫЕ, сушь слѣдующіе: Лереьін 
часЪ две прилагаемый кЪ'утрени, воспоминаетъ 
Христіанамъ веденіе Христово вЪ преторЪ ошЪ 
Каіафы кЪ Пилату, и осужденіе его на смерть. 
Третій часЪ даетЪ размышленіе & сошествіи св: 
Духа на Апостолы во огненныхъ языцѣхЪ. Ше¬ 
стыя же часЪ дне освященЪ распятіемъ па кре¬ 
стѣ Господа нашего Іисусу Христа. А вЪ деея- 

і тын часЪ Спаситель натЪ напоенЪ былЪ оцшомЪ 
сЪ желчію смѣшеннымъ, и вЪ руки отца своего 

. предаде святѣйшую свою душу. 

ЧАША, берется иногда за то, что есть вЪ чашѣ, Мат: 
20. 22. 1 Кор: 12. 25. По образцу Еврейскаго слога 
приемлется за оказаніе ТНѣВА БОЖІЯ и за ка- 

' зни за грѣхи наши ниспосланные, псал: 11. 6. Матѳ: 
• 26. 39. или НАПАСТИ, кои для нашего искушенія 
и укрѣпленія отЪ Бога ниспосылаются. Мат: 

• 20. 22. или за оказаніе РАДОСТИ, коею вѣрные 
обогащаются, псал: 23-. 5. Индѣ ЧАША, значитъ 
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жребій я состояніе человѣческое, всад: 15. 5. иля 
щасші'е, ■ • " • - 

НАПІЕВОАХВОВАІШ5, сЪ Греч: Гуэіотапгіа, быш: 
44. 5, Щщи? цкрцдустр ъашц сребряпцю ? кзЪ 
ься же лцщЪ Еосло^мцЪ яюц., оиЪ же м волх- 
еованіІмЪ ео^ехец^тЪ. ф н*й. ИзЪ сихЪ словЪ 
не слѣдуещі? * чшобЪ ІосифЪ 6ылЪ волхвЬ , иля 

.ворожея, кадЪ криво шолкуетЪ КалвинЪ пренебр>«- 
га щель свдтыхЪ мужей ; но сіе вЪ шутку сказар- 

'но пь мнѣнію-Августцнову; или примѣнялся . 
предразсужденію народному вЪ Египтѣ, какЪ ду- 

. ыаещЬ Ѳома учителя западный. Предвѣщаніе хе 
здѣсь, волхвованіеМЪ названное, взято не за точ¬ 
ное волшебное гадательешво, кое зависѣло у я- 
ЗЫЧниковЪ отЪ примѣчанія птичьяго полету, 
гранія, гарканія, клеванія и другихЪ вещей дви¬ 
женія і но за позволенную догадку и домышленіе. 
Происходящее отЪ естественнаго остроумія и 
Проницанія человѣческаго; вЪ такой сидѣ упогарр' 
бляешея сіе слово аіідигіит и у Цицерона, Плинія 
И Аристотеля, да и Еврейская рѣчь ѵдхасЪ и то 
и другое значитЪ. По сему смыслу можно ска¬ 
зать, что ІосифЪ, будучи осшроуиенЪуДомыщлял- 
ся сею чашею о природномъ состояніи , склонно¬ 
сти и осторожности госірей. своихЪ; ибо чрезЪ 
чашу винную вынаруживается правда. То и при 
семЪ случаѣ цѣломудренный ІосифЪ чашею захо- 
ціѣлЪ гадащельствовать и испытать братію, какЪ 
были они сердцемЪ расположены кЪ Веніамину , 
которой' паче другихЪ сыновЪ любинЪ былЪ от- 
демЪ, поелику. отЪ единой, со Іосифомъ матери 
рожденный, и недавно отЪ чамѣещника Египет' 
скаго вЪ пять крашЪ прошивЪ ихЪ Награжден¬ 
ный; то ыожефЬ быть позавидѣвши братія воз¬ 
ненавидѣли бЪ его, ц. такЪ вЪ татьбѣ чаши той 

, обличеннаго пренебрегли бы, и. оставилибЪ. вЪ 
Египтѣ, напротив?», того ежелн бы братія сжа¬ 
лились о немЪ, и всемѣрно старались извинять 
«го й свобод ишь, цо. бы прямо засвидѣшельсюво- 
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ЧА. ЧВ. ЧЕ. 
валя братнюю любовь, первое вЪ них'б примѣ* 
тйвійй йе ошггустилЪ бы Іосифѣ еѣ ними Вені¬ 
амина, дабы они дорогою не учинили ему зла , 
какЪ нѣкогда самому ему злодѣйствовали. ТакЪ 
шолкуетЪ филонѣ, Іосифѣ, ЗлЛтоцстЪ м Ѳеодо¬ 
ритѣ иа сіе мѣсто. Какой обрядѣ ' наблюдаем!/ 
бывалЪ при выборѣ Государеігчашаии по жребію? 
о томѣ пишетѣ Никита Хоніатѣ кН: 20. гл: 6/ 

ЧАЩА, частый лѣсѣ, или гусшый. Аввак: 3. 3. 

ЧАЩНЫЙ, нал, ное, до чащи принадлежащій. Іе$: 
6. 13. ^ 

ЧАЯНІЕ, ожиданіе, упованіе. Рим: 8. 19. филин: 
. 1. 20. 
ЧВАНЕЦЪ, фляжка, мѣхѣ водоносный, бутылка , 

сшкляиида. 3 Цар: 17. 1ф> ЧВЛНЪ тоже. Марк: 
7. 4 и 8. 

ЧВАРТКА, знакѣ вѣ нотномѣ пѣніи употребляемый, 
составляющій четвертую чаешь такты, и пише- 
мый такЪіі а 1 - бцкварь дцллрный. |=з 

ЧЕЛКИ, то есть, постриженіе Колосовѣ на лбу, 
для красы. Корич: лист: 400 на об. 

ЧЕлб, лобѣ, передняя часть |главы. Апок: 7. 3.’ 

человѢковйдный, ная, ное, имѣющій иа себІ 
видѣ человѣческій. Соб*. 3. 

ЧЕЛОВѢКОЛЮБЕЦЪ, который людей любитЪ. 
Сіе названіе всѣхѢ приличнѣе Богу, за безмѣр¬ 
ную его любовь кѣ человѣку. 

ЧЕЛОВѢКОЛЮБІЕ, любовь кѣ роду человѣческо- 
му. 

ЧЕЛОВѣКОПОЖЙРАТЕЛЬ, который Ѣстѣ людей,, 
питающійся человѣческою плотію, по Греч: аѵт{вл- 
яофяусе. 

ЧЁЛОВѣКОПРИМИРЁНІЕ, искупленіе человѣче¬ 
скаго рода; чрезЪ Христа, примирившаго человѣче¬ 
ство сѣ божествомъ прогнѣваиньшѣ грѣхами. Со- 
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$64 НЕ; 
боря: лист: 408 на об. ' . 

ЧЕЛОВѣКОСПАСЙТЕЛЬНЫИ , ная, ное, слѣдую¬ 
щій кЪ человѣческому спасенію. Канон: лдтдес. 

ЧЕЛОВѢКОУБІЙЦА, кшо до сперши убиваетЪ чело¬ 
вѣка. Іоан: В. 8. 44* 

ЧЕЛОВѢКОугбДІЕ , ласкашельсшво, потачка, по- 
норовка. Потреби: филар: 1?0. 

ЧЕЛОВОКОЙДНЫЙ, (ная, ное), который людей 
ѣстЪ. Соб: 116. 

ЧЕЛОВѢКЪ, иногда берется за церковь изЪ ІудеевЪ 
и язычниковЪ состоящую, Ефес: 2. 15. за сына. 
Маш: 10. 35. 

ЧЕЛОВѢ КЪ БЕЗЗАКОНІЯ, значишЪ Антихриста. 
2 Солун: 2. 5. 

ЧЕЛОВѢКЪ В<5ЖІЙ , вЪ писаніи на многихЪ мѣ¬ 
стахъ значитъ служителя Господня изряднаго» 
и Пророка. 3 Цар: 13. < 

ЧЕЛОВѢКЪ и ЧЕЛОВѢКЪ, гісал: 86. ш. многіе че¬ 
ловѣки. 

г—1 
ЧЛВЧЬ, т. е. человѣчь, зри сіе слово. Скриж: сшр: 

4‘- „ • 
ЧЕЛОВѢЧЬ, ча, че, человѣческій, до человѣка при¬ 

надлежащій. Мар: 10. 45. 4 

ЧЁЛЯДЬ, домашніе, домочадцы. Лук: 12. 42* 

ЧЕПЁЦЪ, древняя рѣчь, значащая головное покры¬ 
вало женское. Бесѣд: Злат: часть 2. стран: 374« 

ЧЁПИ, Исход: 28. 24- тоже что ЦІПИ. 

ЧЕРВЕНЬ, ягода красильная. Апок: 18. 12. 

ЧЕРВЁЦЪ, бархатЪ особливо малиноваго цвѣта. 
Чин: Царск: вѣнчан. 

ЧЕРВЛЕНЕЦЪ, Іереи: 21.14* БагрецЪ, багряная кра¬ 
ска. 

ЧБРВЛЕНЙЦА, Исход: 35, 4 и. е. багряница. Апок: 

17*4ѵ 
ЧЕРВЛЕНЪ, на, ио. Быт: 38. 30. багряный. Маш: 

27. 28. 

I 
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ЧЕ:; 8б5 

ЧЕРВЛЕН^ИСЯ, нѣюся, нѣеширдк Багровѣть Лев: 
• 13. 42» *ж ч" ■ ■; > 

.ЧЁРВЧАТЫИ , шая, шое , свѣшлокрасный , похожЪ 
цвѣшомЪ на малину; по Лат: тшіаН», шіпіо іпіес- 

. *Ц«; де Греч: ріКгоАофце, риХтоущетне, ріХгоЯсс* 
фо:-, по франц: гои§е сотше йи ѵегтЩоп; по 
Итал: пдЬго. смотр: опись ризц: Собор. , . » 

ЧЕРВЬ, названіе 27 буквы вЪ Славенсѣой азбукѣ, 
коя пишется такЪ: Ч. < 

ЧЁРВЬ , моль повреждающій одежду., Матѳ: 6. 
2О. 

ЧЕРЕПАХА ОЛТАРЛ, полуокружіе стѣны алтар¬ 
ной сЪ восточной страны 'противЪ престола; гдѣ 
вЪ срединѣ имѣется горнее, т. е. возвышенное 
Мѣсто, для сидѣнія Архіерейскаго во* время апо¬ 
стольскаго чтенія, и сопрестоліе для служащихъ 
сЪ нимЪ пресвитеровъ, по Лат: ІеПисІо, или соп- 
сЬа а1(агі$. По сей приличности верьхЪ горняго 
мѣста. вЪ Московскомъ Архангельскомъ соборѣ 
украшенЪ раковиною изЪ цѣльнаго камня изваян¬ 
ною и позлащенною. Такая примѣчается окруж- 
ноешь алтаря во всѣхЪ древнихЪ особливо еббо’р- 
ныхЪ благоустроенныхъ храмахЪ сЪ образца Гре- 
ковосточныхЪ. ѵіі: Сгоаг: ЕисНоІ: §гаес. умствен¬ 
ное мѣсту сему толкованіе видно. вЪ скрижали./ 

ЧЕРВЛЁНОЕ, прилагать среди: рода , взято вмѣсто 
существ: ЧЕРВЛЕНЙЦА. Исаи Гл: 1. 18. ил* 
багряное, или красное. 

ЧЕРЕПОКбЖНАЯ, множ: числа, нацримѣрЪ цстер- 
сы, раки, черепахи и тѣмЪ подобныя водныя жи- 

, вотныя, кромѣ рыбЪ. Номок: 223 статья. , 

ЧЕРМРНЪ, Быт: 25. 25. т. е. красный, рыжій* . 

ЧЕРМНОЕ МОРЕ, чрезЪ которое прошли Израиль¬ 
тяне изЪ Египта вЪ Палестину. Ииенуетсд се_р- 
•мноеу т. е. красное потому, что отЪ преломле¬ 
нія- лучей солнечныхъ 'такой цвѣтЪ на себя при* 
емлетЪ ^ или ошЪ песковЪ красньіхЪ, корольками 
называемыхъ, коихЪ множество на днѣ іпого на- 
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ш до. 
Ходіпие*® I МММ дума&йгЬ <т& Царя ’Зрифра. 
(что сЪ Греч: значитЪ чериный) погребеннаго’ На 
островѣ Огнрѣ, вкружеиновй) моренЪ сииЪ. Псал: 

• 105 и 135. Дѣда: 7. 36. , 

ЧЁРМНОСТЬ, крайний ц»ѣтЪ. Скриж: ой*: 84 А- 
ѵ еан; иед. 

ЧЕРМНІ>ТЙСЯ, ЧеринѢюся, нѣешися. Краснѣться, 
'рдѢйіѣся. Мат: 16. 2. Чермнуетбося небо. 

ЧЁРНАЯ ЖЁЛЧЬ, ДамаскинВ на 1? листѣ слѣду*» 
ющее дѣлаётЪ опредѣленію: еозСлоествуетЪ зем¬ 
ли , суха 6о есть, м студена. 

ЧЁРНАЯ ЁРуЧЙНА, сЪ Греч*, иеланхоліа; поЛаШі 
' Лга Ы1». Соборн: 55. 

ЧЕРНЁЦЪ, мбнахЪ, По темноцвѣтной одеждѣ шакЪ 
именуемый. Корин: лист: 218. ЧЕРНИЦА мо¬ 
нахиня. '' 

ЧЕРНЁЧЕСТВО, монашество. Кормч. 

ЧЕРНЙЧИЩЪ, дѣтище отЪ чернца ш. е. монаха 
. и\и отЬ черницы т. е. монахини блудно прижи» 
. тое.. Прол: 3 Авг. 

ЧИРНЙЧІЕ, родЪ древа вЪ Палестинѣ растущаго. 
Исаи: 9. 10. сЪ'Греч: сихоморЪ\ дикіе фиги. Псал: 
77. 47. 

ЧЕРНОРЙЗЕЦЪ, см: сернецЪ. ЧЕРНОРЙЗИЦЛ. 
Кормч: лист: 217. ш. е. черница. 

ЧЕРНУХА, трава, ИсаМу 28. 27. по Лат: пі§еНа, ѵі- 
(іа иди ѵісіа; по Греч: реХсб*6юг% сЪ Евр: КЕЗАКЪ 
ПѲЪ, есть и сѣмя подЪ симЪ именемъ серпуха, 
для того что оно чернаго цвѣту. 

ЧЕРПАЛО, Требн*. 306. ш. е. наливка, ковшЪ, ведро. 
ЧЁРПАНЫЙ , ная, ное, котораго черпаюшЪ, ила 

' вкушаютЪ. Скриж: стр: 145. 

ЧЕРТА, ежели о времени рѣчь, значишЪ: самую на- 
. лую Наешь минуты. Кан: Ангелу Храп: Индѣ 
• значшпЪ. малую букву. Мат: 5. 18. 

I 
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те 26 7 
ЧЕРТОГЪ, сяальнд. Нс»л: 18. 6. Иногда берется 

за. амвонЬ, на коемЪ Царей короновали, ш. е. воз¬ 
вышенное великое мѣсто. Чадр Царе»: вѣнч. 

ЧЕРТЁЖНИЦА. , сваха, женщина приготовляющая 
надлежащее кЪ свадьбѣ, или кЬ брачному черто¬ 
гу; по Лаш: ргошіЬа, Свборнг лиспи 20. 

-ЧЕРТЁЖНЫЙ, ная, ное, до карскаго чертога при¬ 
надлежащій. Чий: Царск: вѣнч. 

ЧЕС АТИ, чешу, чешёши. Собирать, на прим: смок¬ 
вы. Лук: 6. 44- ' ( 

ЧЕСАТИ СЛ/ХИ, даскашь кому, вЪ угодность го¬ 
ворить, приноравливать слова кЬ нѣжному слу¬ 
ху. Маш: Власт: сост: А. гл; 11. ВЪ такой же 
силѣ сказано, 2 Тим: 4- 3». ЧЁЩЕЯИ СЛУ¬ 
ХОМЪ. шо есть , желающіе слышать ошЪ учи¬ 
телей веселое, забавное и приятное, а не шо, что 
есть душеполезное. 

ЧЕСЁ, винительным падеж® отЪ мѣстоименія что, 
Марк: 10. ,38. Цец-ѣспюсл есс-о лросита, ш. е» са¬ 
ми не знаете, что проекте. Есть и у Мат,а: 11. 
7. ЧЕСО пзы^осте еЪ лцетыню вм^іти ? ш. 
е. чего посмотрѣть вышли вы вЪ пустыню. 

ЧЕСОРАДИ, нарѣч: вопросит. Для чего, на что? 
Мащ: 26/8. 

ЧЕСТВОВАНІЕ, Богослуженіе. Дѣян: 17. 23. 
ЧЕСТЙДЬІЙ, вая, вое, богобоязливый. Дѣян: 17. 

33. ' 

ЧЕСТНОЛѢ ПОТСТВО; благопристойное украшеніе* 
Григ: Наз: 40 на об. 

ЧЕСТНОСЛЁВІЕ, похвальное слово кому нибудь 
вЪ честь приписанное. Григор: Назіанз : житіе. 

ЧЕСТНШІЙ, ішая, шее,, уравиит: степ: от® прила¬ 
гательнаго имене ЧЕСТНЫЙ , инако выговари¬ 
вается- честнѣйшій. Дам*. 8 лист. 

ЧЕСТНЫЙ , ная , ное , почитанія достойный , ош* 
личнѵюг чеешь имѣющій. Еврс 13. 4* Честна же- 
ннтеа, ед 4с4и&,< ш. е. драгоцѣнна-, свярі» , яко 



Яб* ЧЕ. 
чистоты сокровище. Сей стихЪ на первомъ все» 
ленсконЪ соборѣ св: ПафиутіемЬ приведенъ былЪ 
>Ъ возраженіе тѣхЪ, кои не хотѣли священнослу¬ 
жителямъ быть женатыиЪ. Сократ: верк: нет: 
кн: 12. гл: 8. ТѣмЪ же 'Апостольскимъ словонЪ 
утверждали бракЪ; сввщенвыхЪ лицЪ ошвы пято* 
внесшаго собора, что вЪ Труллѣ, правил: 13. Коля¬ 
ми паче местный бракЪ, приличеиЪ мі'рекинЪ , 
яко самимф БогомЪ уставленный, Быт: 1. 27. и 
2. 22. 1 Кор: 7.' для чадородія, для убѣжанія 
отЪ грѣха , для взаимнаго вЪ противный» слу¬ 
чаяхъ утѣшенія и для прочий) вЪ жизни выгод- 
ностей, какЪ видно на многихЪ мѣсшахЪ св: пи¬ 
санія. Напротивъ того запрещеніе женит вы , 
яко лишеніе честной вещи Св*. ПавелЪ 1 Тим: 
4* сш: І и 3 именуетЪ ученіемЪ бѣсовскивіЬ » 
которое распространилъ было Евсшаѳій Епис- 
копЪ Севастіи Армейской четвертаго вѣка ере¬ 
тикѣ; но на соборѣ помѣстномЪ, что вЪ Гангр4, 

" преданЪ за шо проклятію, СократЪ кн: 1. гл: 
43. Созомен: кн. 4* гл: 24* шакЪ же ВалсамонЬ к 

• Зонара еЪ пандектахЪ. НикифорЪ дерк: исш: кж 
9- гл: 45. 

ЧЕСТНѢЙШАЯ, стихЪ сложенный вЪ честь пресвя¬ 
тыя Богородицы начинающійся сими словами: еес- 
тпѣйшую ХерувпмЪ, и славнѣйшую 6езЪ сравнен 

’ нія Серафимъ, и проч. ОтЪ сего стиха и девятая 
пѣснь вЪ канонѣ называется ЧЕСТНѢЙШАЯ. Ибо 
оная пѣснь есть самыя Богородицы, еелпснтЪ ду¬ 
ша моя Господа, и проч: изЪ шести сшиховЪ 
состоитъ, и кЪ каждому изЪ нихЪ припѣвается: 
честнѣйшую ХерувимЪ. 

ЧЕСТЬ, разныя имѣешЪ зваменованія: 1) Цѣну ,* 
уваженіе. Кол: 2. 23. 2) Помоществованіе. и_ вся¬ 
кую услугу. Маш: 15.4* 5. Рим: 12.10. 3) Попече¬ 
ніе изрядное, 1 Пет: 3. 7. 

-ЧЕТА, полкЪ, рота, толпа людей. Иногда берется 
и за равное число, за п^ру, ил» гнѣздо по яро- 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



.;еяу. 1й№с: Гр«К: 4^':на. обор,. 
ЧЁТВЕРЙЦА, чешя&рка, четыре. Дѣян: 12. 4* 

ЧЕТВЕРНЦЕЮ, нарѣч. вЪ четверо. Лук: 19. 8. 

ЧЕТВЕІЮБРАЧІЕ, женитьба на Четвертой женѣ.’ 
і Ноиокан: 55 статья. 

ЧЕТВЕРОВРАТІЕ; было мѣсто, или урочище близь 
града Севастій, что вЪ Каппадокіи, по четверымъ 
■мѣднымЪ вратаиЪ шакЪ названное. Прол: Март: 

. 9. . • =. . ф' ■ - • • 

ЧЕТВЕРОГОЛбСНОЕ, родЪ нотнаго пѣні*я на че¬ 
тыре голоса, ш. е.ши шенорЪ, альшЪ, дышкантЪ и 

,:*басЪ расположенное. 

ЧЕТВЕРОДНЁВЁНЪ, чешырехВ суяокЪ. Іоан: 11.’ 
$9. ' ■' ’ г , ’ 

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛІЕ, Евангеліе ІисусЪ Христово 
чешырмя Евангелистами написанное*, МатѳеемЪ, . 
Маркомъ, Лукою и ІоаяномЪ. устав: иТрі’од. вЪ 
велик: понедѣльникъ. • ’ 

ЧЕТВЕРОЖЕНЦЫ, не приемлются отЪ (ерш. 
.Кормч : лист: 53. Тѣ , кои на четвертой женѣ г 
женаты. ѵ ■ ’. г ’ ' ■ •ѵ** - 

ЧЕТВЕРОКОНЕЧІЕі изображеніе вещи четыре кон¬ 
ца имѣющей на нрин: кресшЪ ■ .розыск; лист: 
8 на об. ПГ 

ЧЁТВЕРОКОНЁЧНАЯ, пГ. е. четыре, части свѣта, 
востокЪ, ЗападЪ, югЪ и1 сѣверъ. Собор:' 548. Чет- 

' вероконесная лразднцютЪ радостно. 

ЧЕТВЕРОНОГАЯ у, ш. е. ^звѣри иѵ скоты. Дѣян: 
.до. .12. и и. 0.и. ; , , ( Ѵ.,й , ..." . 
ЧВФвЕРОШЬ СНЕЦЪ, наионЪ состоящій5 изЪ5 че- 

“тырёЗЙЬ пѣсней , которой ’йОетсИ -особлйво вЪ 
'чётыредесятницу, какЪ видно вЪ-Тріоди. Со- 

' чй-йиШелк-' чегНверонѣснцевЪ суть Косма Епн- 
іжойЪ Маіуискі'й, Марко ЕпископЪ Идруншскій к 

■ .с..ч>5. Тъ-Л.і ,». .А.і * 

Оідііігесі Ьу Соо^Іе 
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5#« ЧЬ 
ЧЕТВЕРОСВѣТЙЛЫІЫЙ, на», км, гД «ш» 
ре свѣтила, шо есть, звѣздЪ. Тріод; лист: 
72. 

ЧЕТВЕРрСТблПНЫЙ, над, нее, на четырехъ сшол- 
пахЪ состоящій. Розыск: лист: 30 на обор. 

ЧЕТВЕРОѴПОСТАСНЫЙ, ная, нее, четыре лива 
имѣющій, слов: увѣщага: вЪ Скриж: лист: 9. 'ѵ 

ЧЕТВЕРТОВіААСТЙОВЛТИ.^.швую, вуеікн. Цар¬ 
ствовать надЪ четвертою частію государства. 
Лук: 3.1. . . . 

ЧЕТВЕРТОВЛАСТРИКЪ1, Царь надЪ четвертою 
частію государства, т. е. ИродЪ II .владѣвшій 
только четвертою долею отеческаго царств*., 
Мат: 14. 1. Сколько хе ЙроХовЪ было, и вЪ кое 
время ? смотри вЪ собственныхъ ииенахЪ подЪ . 

' словомБ ИродЪ. 

ЧЕТВЁРТЫЙ СуЬБ’бтЫ, псаломЪ 93 надтіисанЪ 
$Ъ' сетвертын субботы, ш. е. вЪ Четвёртый 
день седмицы, по нашему вЪ чешвершокЪ сей 
псаломЪ еженедѣльно пѣвалёя. 

ЧЕТЫРЕ ЖИВОТНЫХЪ, Іезек.- гЛ: 1. 10. прообра. 
зовали четырехъ Евангелистовъ. Первое' живот, 
ное имѣющее--ви^ чнянніетсіай означаетъ Л7а-і 

. швея , что лримѣчаешеа хЬ началѣ благовѣстія 
его, показываібщемЪ читателю лице Христово по 
человѣчеству, га. е. книга ро^етва Іисуса Хрн~, 
ста, сына Давидова, йпроч. Ириней кн: 3. гл: 
11. ГеронимЪ посд:л 103 кЪ ПаЪлинц. ПодЪ вто¬ 
рымъ животнымъ т. е. львоиЪ разумѣется Мар- 

' кб\ 'у котораго* вБ- Евангеліи сльтагнЪ аки ревЬ 
львиной, л. е. глусЪ солпощаго- бТггіу&пъти, уЪО- 

. фосвйрі# ■ ІЪсяоиім», ■’грты шііщчае <р&+- 
за Третііе животЛае тсаьцомЬ каждтся, и 

. предобраз^ртф* Евшие лирів» ^укіу^,начавшаго пи¬ 
сать опьЬпЗахарт» жердо веонсазакоянаго, заказав¬ 
шаго тельце вЪ на жертву.,,,, Четвертое дицс .жи¬ 
вотнаго орлпно, значитъ ^Іоанна Шогослощ, кр- 
торый восприявши крилѣ орлиныя, на высоту воз* 

ОідШгесІ Ьу ю^Іе 



ЧЕ.: * 27* 

лвшѣлЪ, я о божествѣ Христовѣ возгреяѣлЪ: вЪ 
. насалі 6і слово, м слово бѣ кЪ богу, и проч. для 
того четыре Евангелиста подЪ сник знаками на 
иконахЬ изображаются. ■ 

ЧЕШЕМЪ, на, мо, который саербишЪ. 2 Тиш: ф 
3. , 

ЧЕТЫРЕНАДЕСЯТНИКИ, еретики, они же и Па- 
схалншы, праздновавшіе св: пасху вмѣстѣ со‘Іу¬ 
деями вЪ 14 луну по весеннемЪ равноденствіи, 
ш. е. вЪ 14 день Марта, во второмъ вѣкѣ быв¬ 
шіе. Корин: лив»:- 75. Треб: б. 

ЧВТЫРЕДЕСЯТНИЦА, великій гіосгаЪ , уставлен¬ 
ный с в: Апостолами и св: отцами на сорокЪ дней 
предЪ воспоминаніемъ страстей ХристовыхЪ. Смо¬ 
три щрірд^ма лшщхЪ лккстлхЪ, и уставѣ о се- 
тырсдес. ПостЪ такЪ же предЪ Тождествомъ 
ХрнсшовщиЪ названъ, івтырв^сртцнцеісг, еще пч» 
мивки ро усрптихЪ сетыре^есятнтцвю имену¬ 
ются, а по просшу сорокоуст*<. , . 

ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТЬ, проста сорокѣ, 

ЧЕ ТЫ РЕ ДЕ С Я ТЬ РАКЪ, второз: 25.5, Чнсло.мЪ 
ѵетыредесять ранЪ /?а наложатъ е.му. Ежели 
преступленіе не смертное, то осужденному че¬ 
ловѣку вЪ наказаніе тѣлесное у ІудеавЪ повелѣ¬ 
ло было давать 4° только удароаЪ, а не больше. 
Аще 6о лриложащЪ лр с в ранЪ снхЪ бппж его лаю- 
жав , сра.лфѵ 6ц,4вщЪ браіщ тво,вЛ*ц лрсдЪ, то- 

. бою. сти’с: же. т. е, мрезрѣадьіяЪ и.беляес- 
., шныцЪ останется» брагаЪ твой , т*кЪ какЬ ско- 
. лирна , илж- кдкЪ И. невѣрный. Иля 
, яп^обЪ больше, 4<>уд?ровЪ бдекый. не былЪ обезо- 
бражеиЪ щ.ѣ/ЛодЪ.,,% ч»р«У Иг презираемъ «шЪ 

. с|ое^ братіи,. Однако Іудеи, вЪ одиніЬ рааЪ .боль¬ 
ше 39 ранЪ не налагали* к^кЪ ВИДИМ ИЗЪ Я; Бтр: 
11. 24- Свтыреде^Ать рамі< в'лппыя: щіях&з 
Й у Іосифа, к»-' 4 Дрсвн:. гл: 8 Ддятого, чщрбЪ 

'ошибка’ вЪ числѣ ранЪ оплошностію не превео- 
шла положенное закономъ число, ибо вЬ счетѣ 

\ 
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Я7в ЧЕ. ЧИ. 
легко согрѣшишь можно. ЗлатоустЪ Бесѣд: 25.’ 
на 2 Корине: 11. По древнеліу закону ІудеевЪ 
вЪ великое безчестіе лоставляелю то.му, кто 
больше 4-0 у^аровЪ лринялЬ. Для отвращенія 
сего невозвратимаго поношенія , умѣрили наказа» 
ніе, чтобЪ палачЪ лучше упусшилЪ одинЪ ударЪ, 
нежелибЪ міру превзошелъ казенвую. А иные 
шакЪ шолкуютЪ, что сія убавка ранЪ вошла ошЪ 
обыкновенія, дабы оказать видЪ лицемѣрнаго ми» 
лосердія, ѲеодоритЪ вопр: 30 на вшороз'. Ѳеофи¬ 
лактѣ на 2 Кор: 11. А ежели виновный заслу- 

. жилЪ больше наказанія, то вЪ другое' время на- 
лагали е^у еще 39 ранЪ какЪ гао св: ПавелЬ 
пять кратЪ битЪ былЪ, 2 Кор: 11. 24> 

ЧИГбТЬ, толкуется цалачЪ, заплечный иастерЪ. 
Прол: Окт: 24* 

ЧИНИТЕЛЬНОЕ ИМЯ, еешь прилагательное, ко- 
- шорое знаменуетъ число расположенное чиномЪ, 
на примѣръ, лервый, вторым, третій, и прочая. 
Граи: Мелет: лист: 18. 

ЧИНИТИ, чиню, чиниши. Творщпи. Лук: 1. і. 
Дѣян: 15. 2. 

ЧЙНОВЕ, множ: число ш. е. ЧИНЫ ошЪ имени 
. ЧИНЪ. Бесѣд: Злат: на доел, 

ВИНОВНИКЪ, иногда значитЪ начальника, или вЪ 
иірсконЪ чинѣ состоящаго. Кормч: лист: 22 на 

- обор. ТакЪ же тошЪ, который учреждаетъ бла¬ 
гочиніе вЪ какомЪ нибудь знаіпйоиЪ дѣйствіи, 
сЬ Нѣмецкаго ЦЕРЕМОНІЙМЕЙСТЕРЪ. Чин: 
вѣнч: царск: инако начальникъ , прнставникЪѴ 

• Еще есть книга печатная ПоДЪсимЬ именемЪ^ іЪ 
■коей изображены ЧинЫ свяЩѳннослуженгя Архйе- 

- рейсвато, хиротоніи т. е. рукоположенія во свя- 
:■ щенешво, и прочія требы. • : : " 

ЧИНОНАЧАЛЬСТВОВАТИ , сшвую, сшвуеши. На, 
л чальникомЪ бышь надЪ кѣмЪ. Соборн; лцеш: 
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т. 275 
ЧИЩЮСТАВЛЙНІЕ, лишеніе прежняго званія иля 

нина, отставка. Соб: 155. 
ЧИНОПОЛОЖЕНІЕ, служба церковная, учрежден- 

на по уставу. Устав. 
ЧИНЪ, вЪ церковныхъ книгахЪ берется за уставВ 

или порядокЪ обрядовЪ церковныхъ, святыми от* 
цами усшавленныхЪ, на прии: синЪ малыя ее- 

. серия, синЪ литіи, и проч. Зри служебникЪ, ус¬ 
тавъ, и іоребникЪ книги. Иногда значишЪ удобре¬ 
ніе^ т. 4. украшеніе чина церковнаго, Скриж: 60. 
ЧИНЪ, индѣ значитЪ наказаніе, т. е. обученіе цер¬ 
ковное. Колос: 2.5. Индѣ берется за подобіе, сход¬ 
ство. Евр: 5. 6. и 10, ХристосЪ именуется лерео- 
священникъ ло сину Мсльхиседекову и псал: 109, 
то есть по сходству сЪ Мельхиседекомъ. Мельхи¬ 
седекъ былЪ и Царь и священникъ, хотя не рожденЪ 
отЪ священника и не иМѣлЪ преемниковъ вЪ священ¬ 
ствѣ. Что все ко Христу прилично; ибо онЪ 

ч есть подлинно священникъ и Царь\ онЪ не имѣ- 
• етЪ отца по человѣчеству, и матери по божест¬ 

ву; при томЪ не ииѣетЪ намістниковЪ вЪ его 
преестественномЪ священствѣ; для того Апо- 

ѵ столЪ и уподобилЪ Христа Мельхиседеку, а не 
Аарону, коего священство различествовало ошЪ Хрк-' 
стова во многоиЪ. 

ЧЙСАА, четвертая вЪ св: писаніи ветхаго завѣтС 
- книга, написана МоисеемЪ, называется шакЪ по¬ 
тону, что содержится вЪ ней исчисленіе всѣхЪ 
людей Израильскихъ , по повелѣнію Божію учи¬ 
ненное. Сокращенно выписывается числ. 

ЧИСЛЕННИЦЫ, т. е. производители подушной 
переписи. Смотри житіе Александра Невскаго. 

ЧИСЛЙТЕЛЬНОЕ ИМЯ, есть прилагательное, ко-' 
торое знаменуетЪ нѣкоторое число просто, на 
примѣръ единЪ, Два, три, и прочая, по Лат: 
іюшегагіимт. Грам: Мелет: 18 лисшЪ. 

ЧИСЛО СЕДМИЧНОЕ, берется за многое/ ПсаА: 
,.118. стих:. 164* ОПРЕДѢЛЕННОЕ вмѣсто во 
Часть ///. -. ‘ С , 



5ГГ4 ЧИ. 
•' опредѣленнаго. Бым: 31. 7. Числ: 14. 22. ТРВ•' 
ТИЧНОЕ вмѣсто послѣдняго. 2 Кор: 1В. 8, 
ЕДИНСТВЕННОЕ вмѣсто множественнаго. 2' 
Тим: 2. 15. 

ЧИСЛО ЗВѢрЙНО. Апок: 13. 18. ш.е. X. 8/ 
(666), имя антихристово. 

ЧИСМЯ, ш. е. число, а вЪ множественномъ числѣ 
говорится ЧИСМЕНА. алфаВ: рукоп. инакЪ налы* 
вается смсмсннца. 

ЧИСТЁЦЪ, по мнѣнію Римскія церкве есть такое 
мѣсто', вЪ коемЪ человѣкъ на семЪ свѣтѣ неочи- 
стившися совершенно отЪ грѣховЪ, и за шѣиЪ не 
способенъ будучи кЪ лицезрѣнію Божію, чистит¬ 
ся подземнымъ огнемЪ , а по томЪ чистЪ лиДу 
Господню предстаетъ. Сего ученія церковь пра¬ 
вославная не приемлешЪ. Кн; о вѣрѣ лист: 11’4- 
по Лат: риг§а(огшт. 

ЧНСТИТЕЛЕСКЪ, ска, ско, до чистителя, ш. е. 
Іереа принадлежащій. Корин: лист: 923. 

ЧИСТИТЕДЬ, Іерей, священникъ, святитель, при- 
воситель безкровныя ж)ьртвы, вЪ шадой силѣ ал- 

. тарѣ называется чистилище. Кормч: 81. 

ЧИСТИТЕЛЬНЫЙ , ная , ное. Который очищаетЬ 
что. Соборн: 184 лист. 

ЧИСТИТЕЛЬНЫЙ огбнь, тоже что чисшецЪ.' 
Правосл: исп: вѣры. 

ЧИСТИТЕЛЬСКІЙ, ская, ское. Тоже значишЪ 
иногда, что святительскій. Кормч: 208 или свя¬ 
щенническій. 

ЧИСТИТЕЛЬСТВО, священіе, священство. Скриж: * 
лист: 176. 

ЧИСТІИ СЁРДЦЕМЪ, Маш: 5. т. е. нельстивые ж ' 
нетоварные люди, вой то.языкоиЪ обЪявляютЪ, 
что на сердцѣ ии^югаЪ. отсюда ЧИСТОСЕР ДЕ- 
ЧНЫЙ, ная, ное, и ЧИСТОСЕРДЕЧІЕ, т. е. 
искренность и праводушіе. Прав: ясп: вѣры. 

ЧЙСТШИ, уравн: сшей: ошЪ вмени чцршый 4 »Ъ 
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ЧИ. ЧЛ. ЧМ. 40. ЧП. ЧР. $75 
. среднемъ родѣ, вмѣсто чисшѣе. Требн: 145. 

ЧЙСТЫЕ , еретики. смотри Каѳары. Требн: 6. 

ЧЙЩЕНІЕ, очищеніе. 2 Пега: 1. 9. 

ЧІИ, ЧІЯ, ЧІЕ, т. е. сен, спя, сіе. Мат: 22. 2. П 
42. <► 

ЧЛЕНОВЙНІЕ , составленіе членовЬ. Григ: Назі'анз: 
1 На обор. 

ЧленОвныи, ная, ное. Челюстный. Псал: ' 57. 
7Ѵ . ‘ 

ЧМуТА, усптавн: статьи 4^« и. е. смятеніе, по- 
мѣшательство. 

/ ЧОХЪ, чханіе, чихота. Потреби: филар: 167. 

ЧПАГЪ, кишеня, или кишень , Ю. е. карманЪ , то- 
болецЪ, пира, зепь, мошна, калит!. по Латынй 

• Гассіііиз, сарГа, Гагсіпа, сгшпепа. Прол: 30 Іун. и 
: Март: 7. Положи златннщ во слагі. 

ЧРЕВНЫЙ, ная, ное, ДО чрева принадлежащій. Псал: 
126. 3. 

ЧРЙВО, брюхо. 1 Кор: 6. 13. филип: 3. 19. 

ЧРЕВОБАСНИКЪ, Лев: 20. 27. Дѣян: 16. 9 кото¬ 
рый изЪ брюха издаетЪ отвѣты гадательные.. 

ЧРЕВОБІіСіЕ, чревообЪяденіе, обжирство. Требн: 
28. 

ЧРЕВОВОЛПІЁБНИКЪ, тоже что чреаобасникЬ. 
' Исаіи 8. 19. 

ЧРЕВОВОЛШЕБСТВО, гадательство производимое 
чрбзЪ волшебниковЪ и волшебницЪ, которые си* 
лою бѣсовскою изЪ утробы своей издавали от- 

- »ѣты о будущихъ вещай». 1 Царст: 28. 8. Тако* 
ваго. рода люди именуютсд сревобасннхн; по Ла¬ 
тыни ѵетгііо^иі; сЪ Греческаго энгастримиои, ка¬ 
кова была оная Аендорская волшебница, показав- 

г тая Саулу ^арюг Самуила; однако и кромѣ бѣ¬ 
совскаго пособія по естеству, наукѣ. и упражне- 

' Иін» могутЪ «ѣкбторьйе люди говорить брюхомЪ, 
*те разсужденію Ййоократа кш 5. ЯподеМ. Д*ГМ 

С 2 
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й 76 ЧР. 

были сего рода чревобасники вЪ старину ЕвриклЪ, 
ПифонЪ, а не вЪ давныхЪ временахъ фаннингЪ, 
ЛудвигЪ Брабангпскій, какЪ видно вЪ выпискѣ Ал- 
бергаа фабриція, библіограф: древн: стран: 599 и 
600. 

ЧРЕВОНЕЙСТОВСТВО, тоже что чрёвобѣс'іе. 

ЧРЕВООБЪЯДЕНІЕ , чревонеистовство, или об» 
ж иретьо, Соборн: 191. ТакЪ же пресыщеніе^ Бе» 
сід: Злат. і 

ЧРЕВООБЪЯДНЫИ, ная, ное, который обжирается. 
Соборн: ІфО на обор. 

ЧРЕВООБЪЯСТЛИВЫЙ, (вая, вое). Который лако* 
митея, обжирается. Соборн: лист: 372 на обор. 
пресыщается. 

ЧРЕДА, очередь, череда, напринѣрЪ вЪ служенія. 
ЧР К Да иногда значишЪ стадо $ отсюда взято 
сре дона сальникЪ. ш. е. л^стырь стадц. Соборн: 

ЧРЕДА АВІА НЯ, Лук: гл: 1 ст: 5. Іереи ветхоза¬ 
конные расположены были ДавидомЪ на дваде- 
сяпь четыре чреды священнослуженія, какЪ видно 
'вЪ первыхЪ книгахъ Паралип: гл: 24* Каждая чре¬ 
да начиналася субботою , и смѣнялйся Іереи вЬ 
слѣдующую суббойіужЪ. 2 Царсга: 11. 7. и 2. паг 
ралип: 23 4* 9Ь осмой очереди по лѣтвемЪ обхож- і 

'деніи чина Авіаня (1 Парал: 24* Ю) было возвѣ¬ 
щеніе Захаріи о рождествѣ Предтечи Христова. 
Обстоятельно о селсЬ лигиетЪ ЛнгтѳоотЪ вЪ 
1 толіі согласія 4 Евангел. 

ЧРЕЖДАТЕЛЬ, который угощаегаЪ другихЬ сто- 
ломЪ. Григ: Наз: 15. 

ЧРЕЖДЁНІЕ, угощеніе. Лук: 5. 29. 

ЧРЕЖДЙТЕЛЬ, угосшишель. Григ: Наз: 4^ на 
обор. ѵ 

ЧРЕЗВСЕЖИТЕЛЬНЫИ, на я, ное, который іо 
і*с“ ж^знь; продолжается* Ноиокан: 14 статья о 

•в 
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ЧР. чт. *іг 
сарованін. 

ЧРЕЗДЁНСТВОВАНЪ, (на, но). Который прово- 
дилЪ цѣлой день. Соб: І64. 

ЧРЕЗПОТРЁБСТВО , излшщіосшь , преизбышокЪ. 
Бесѣд: Злат: 692. 

ЧРЕЗПРЕДІ>Л1Е, индѣ значитЪ: заточеніе, изгна- 
. ні'е изЪ отечества. Бесѣд: Злат. 

ЧРЕЗСОБбРІЕ или ЧРЕЗСОБИРАШЕ , неповино¬ 
веніе соборному уставу. Маше: Власт: 4? на 
обор. 

ЧРЕЗ СЫТЬ, (парѣсіе), преизлишне, безмѣрно. Кормч: 
лист: 4? на обор. 

ЧРЕПЙНА, раковина жемчужная.- Соборн: лист: 
> 235. 
ЧРЕПОКбЖНЫЙ, который вмѣсто кожи имѣетЬ 

чередЪ на себѣ, Скриж: стран: 180. 

ЧРЁПЪ, просто черепЪ, черепокЪ , отломокЪ гли» 
нянаго сосуда. Прол: Март: 10. Яа/іиса срелЪ 
кЪ старщ. 

ЧРЕСЛА, т. е. бедри^ поясница. Быт: 35. 12. 
- ЧРЁСЛЕНИКЪ, поясЪ. Іерем: 13. 2. 

ВЪ ЧРЁСЛѢХЪ ОТЧІИХЪ БЫТИ, ш. е. не родишь- 
ся, задолго до рожденія. Евр: 7. 10. ВЪ СресліхЪ 
отсіихЪ бяіие, т. е, (Левій). вЪ кошороежЪ вре¬ 
мя? ег^а сріті его (Авраама) МеляхиседекЪ* т. 
е. когда еще не было на свѣтѣ и дѣда Левіина 
Ісаака, не только Іакова отца его, обыкновенно у 
ЕвреевЪ прадѣдамЪ и дѣдамЪ называться отцами, 

• вЪ разсужденіи происходящихъ по прямой чрр- 
тѣ потомковъ, ш. е. дѣтей, внуковЪ и правну- 

- ковЪ. 
ЧРЕСМИНА, индѣ взято за древо ель, или ясень, 

/.по.Греч: 7Г$Іѵо*і по Лат: ііех. Дан:-13. 28. 

ЧТЁНІЕ, га. е. пропитаніе изЪ книги уставленное 
{ъЪ. церкви для нѣкотораго отдохновенія предсто¬ 
ящимъ людямЪ; ибо во время чтенія обыкновенно 

.садятся и слушаяшЪ поученіе свяшыхЪ ошцевЪ 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



878 ЧТ. Чу. 
приличное дню, или толкованіе Евангелія.' , 

ЧТИЛЙЩЕ, кумирЪ, идолЪ. 2 Сол: 2. 4. ТакЪ жй- 
кумирница, капище, храмЪ идольскій, кояд: б му- 

» чей: Варварѣ. 

ЧТО НАМЪ И ТЕБѢ, Маш: 8. 29. Какое шебѣ до 
насіЬ дѣло? Что мы шебѣ сдѣлали7 

ЧТОЖЕСТВО, самое вещи естество, по<Лаш: ^ѵі<1- 
Діа$. предисл: Скрих: стран: 4* 

ЧТОМЫН, мая, мое, котораго читаюшЪ. Дѣян; 13. 
27. и 15. 21. 

ЧТО РА ДИ, «мѣсто ЧЕГОРАДИ. Корин: лист: 
51. ' 

ЧУВСТВЕННИКИ, особой толкЪ РаскольииковЬ яЪ 
Брынски\Ъ лѣсахЪ. Розыск: лист: 25 на обор. 
Для чего шакЪ названы, смотри шаиЪ же лист: 26 
на обор. 

ЧУВС ТВИЛИЩЕ, орудіе тѣлесное, коимЪ чувству¬ 
етъ человѣкъ, на примѣръ око, ухо ипроч. Григ; 

■ Наз: 43 на обор. ’ 
ЧуВСТВИДО, орудіе, коимЪ чувствуемъ что. Дам: 

* 21' лист, по Лат; Гепііеіиіі ог§апит, на примѣрѣ 
око для зрѣнія, ухо для слышанія, носЪ для обо- 

• иянія,, уста для осязанія, инакЪ называется ЧУ¬ 
ВСТВИЛИЩЕ. 

ЧУВСТВО, есть сила душевная внѣшняя, пояшель* 
ная вещей вещественныхъ. Дам: 20 лист. 

ЧУДЕСОТ^ЧНЫЙ, ная, ное* который чудеса исто* 
чаетЪ, т. е. чудотворный. Прол: 26 Іун. 

Чу ДЕСТВО, удивительное Дѣло, чудодѣйсшво. Грщг: 
Наз: ,35 на об. 

ЧУДЙМЫЙ, достойный удивленія, которому ди- 
(.вдтся, Грамы: Макс: Грек. 1 

ЧУДЙТИСЯ, (чуждуся, чудишися). удивляться, 
г. Гад: 1. 6. 1 Іоан: 3. ІЗ. ’ 
чудо, цреестесщвевное дѣло, Рим: 15. 19. Евр: 2. 

ЧУДОДѢЙНЫЙ, мая, мое, чуднымЪ образонЪ про* 
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Чу. '87* 
изведенный. кая: Пасхи. 

| ЧУДОТВОРЕЦЪ, пнюреф преестесшвеннмхЪ дѣлѣ, 
на прим: мертвыхѣ воскреситель, слѣпыхЪ про* 
свѣтитель; и прочЛ аѣ такой силѣ св: Николай 
Архіепископѣ Мирликійскій именуется ъцдотво- 
рецЪ, и другіе святители. 

і чудотвбрный, ная, нее, отЪ котораго преесте- 
сшвенныя дѣла происходятъ, или происходили , 
яаприм: іц4отворная икона, и проч. 

ЧУДОТОЧАЩІЙ, щая, щее, который исшочаегаЪ 
.• чудеса, троп: Маі'я. 

ЧУЖДЫЙ и ЧУЖДЪ, а, р, ш* е. чукій. Рни:,1ф 
4, 2 Кор: 10. 15. 

'ЧуЖДЬ, псал: 18". 14» И отЪ щж^ихЪ лоща4а 
раба твоего. Іеронимѣ подѣ именемѣ сцж4ИхЪ, 
разумѣетъ впредь будущіе грѣхи ? которые еще 

! . не дошли до кого; такѣ какѣ отЪ тайныхЪ ./ио- 
| ихЪ осисти ,жя, по толкованію его отѣ преждесо* 
1 творенныхЪ иною грѣхопаденій. Еще и инако изЪяс- 

няешѣ онѣ сію рѣчь ѵцж4ѣ вьішшимЪ СмысломВ 
о сугубомѣ грѣхѣ діавольскомЪ,- т. е. гордости, и 
приведеніи Адама на грѣхѣ , .а сЪ Еврейскаго я- 

' зыка Іеронимѣ тако перевелѣ: я ГирегЬів ^иос^иеііЬе* 
га Гегиит іииш т. е. отѣ гордыхѣ свободи раба тЬо- 

. его; по чему вмѣсто сцж4ихЪг у/іеные люди .тьу 
лагаютѣ гор4ость> жестоковыйнрсть,упрямство 
и непокорность, т. е. такое беззаконіе, котог 
рое человѣкѣ умышлённо и наряднымѣ дѣломЬ 

. исполняетъ. Іерем: 50. 29. Исход: 18. 11 и 21^ 
14. Второз:-1. 3?. МолйтЪ убо ДавІиДѢ Бога, 
не попуститѣ ему впа.сти вѣ такіе грѣхи, кои вЬ< 
вѣдѣніи и сѣ намѣреніемъ дѣЛаюгасА ’оШЪ явной| 

' гіротивЪ Бога гордости, какѣ’' имяяно^Йсказатг^ 
[ - Числ: вѣ гл: 15. ст: • 30. и ЗІі ЬтСюда тіргіличАое 

вылетѣ прещйвѳПоложенІе таНШмф. с'(1ѣх-аыѢ| 
немощи человѣческой в во нсосяС^мжносши ‘слр( 

:■ ПВіощіов«т:.;7п . . 

ЧуЖ^Е ГРѢХИ, то есть беззаконія друйЦ* ■<&> 
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Й8о Чу. ЧХ. ЧЯ. ША. ШВ. ШЕ. 
ловѣкомЪ сотворенныя могушЪ иному вмѣниться 
не согрѣшшему. 1 Тин: 5. 28. Ниже лрпобщайсл 
сцжимЪ гріхомЪ, 

.чуягій, ая, ее, вЪ писаній» берется за язычника. , 
• идолопоклонника, и за такаго, который не Изра¬ 
ильтянинъ. Евр: 11, 34. Здѣсь разумѣются Мо- 
авишы, Амоииты, филистины, Хананеи сЪ ? нз- 

, родами Сирііане и прочіе. 

ЧХАНІЕ, Іов: 41. 9. СЪ другихЪ перёкодовЪ, изры¬ 
ганіе воды или брызганіе. 

ЧХНЙНІЕ, чиханье; по Лаш: «іетшагіо. Бес: Злапг. 
Ч.ЯДЫ, ш.. е. дѣши. Скриж: стран: 864. 

ѵ, Ш.- 

Ш, начертаніе 28 буквы вЪ Славенской азбукѣ, на¬ 
зываемой Ша. 

ШАГЪ, извѣстная мѣра разстоянія мѣста, состоя¬ 
щая изЪ пяти стопЪ , а стопа двѣ пяди, ш. е. 
пядени, по'Дат; раДш. 

ШАРЛбПЪ, украшеніе женское вЪ старину вЪ упот¬ 
ребленіи бывшее. Стоглав: 89 глав. 

ШАРбВНЫЙ , н&я, ное , красками изображенный. 
Розыск: лист: 6 на об. 

ШАРЪ , краска Дйаешь , двѣтЪ. Служб: св: ошедЬ. - 
Прем: 13. 14. 

ЦІВАГЕРЪ, шуринЪ, ш. е. женнинЪ брашЪ. Корин: 
531 на об. 

ШЕЛЫГА, прупіЪ^или палка. Прол: 4 Маія. 

Щ ЕПОТИ КЪ , 1(который ропщещЪ заочно на кого* 
1 наговариваетъ. Рим: 1. 29. Инаъе нацшнцкЪ. . 

ШЕПТАНІЕ, ропнв&ніе. 2 Кор; 12» 20. . 
ЩЕІПЫ, тихіе разговоры.. А иногда значялЪ 

роптаніе на кого, или оклевешаніе тайнее^ Патр; 
филар^ лист: 166. : ',Т'у\ .у • 
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ІНЁРТНАЯ ЗАЙИСЬ, сЪ Татарскаго' языка: до» 
товорЪ на письмѣ изображенный. Опнс: ыайсшер.» 
ЕОНШ, 

ІИЁРШНИ , родЪ язвительныхъ мухЪ подоб¬ 
ныхъ осамЪ. по Лат: сгаЬгопе*. Исход: гл: 23. сш: 
28. Послю шершни лрс^Ъ тобою, и Вшороз; 7. 
20. НѣкошорЪіе ученые люди, вЪ шонЪ числѣ Ев¬ 
севій Кесарійскій и АвгусгаинЪ, на Исход: кн: 2. 
гл: 93 шершней приемлютЪ вЪ переводномъ смы¬ 
слѣ за жало страха, коимЪ поражены были лзы- 

.. ки враждебные Израильтянамъ, и побѣждены. А 
Прем: Солом: гл: 12. 8 вмѣсто шершней по¬ 
ставлены осы. ѲеодоритЪ , Прокопіи, Еврейскіе 
учители почти всѣ сЪ БохартомЪ Іероз: част: 
О. кН: 4. гл: 13. шершней разумѣютъ вЪ писмен- 
номЪ смыслѣ. ПишутЪ и Евреи у Киихія, что 
шершни или осы поразили глаза ХананейекихЪ 

. жителей, и шакЪ ихЪ ослѣпили, что не могли 
устоять на сраженіи и побѣжали отЪ Израиль¬ 
тянъ, Да изЪ постороннихъ повѣстей видно, что 
животныя вЪ прочеыЪ не страшныя, но умно- 
жившися, выгнали изЪ отечества цѣлые народы. 
Афиней кн: 7. Евстафій кн: 1 Іліад. Плиній кн; 
10. гл: 15. ДіодорЪ кн: 3. и проч. 

ШЁСТВЕННЫИ, ная, ное, шоже что шесшвенЪ. Со- 
. борн: лист: 20. 
ШЁСТЕЕНЪ , на , но, по которому ишти можно. 
Соб: 152. 

ШЁСТВІЕ, хожденіе, походка. Псал: 67. 25. Иног¬ 
да за жйтіе берется, Прол: Марш: 1. Шествіе 

. лостнисеское лроходящн. 

ШЕСТОДЛАНЦЫЙ, Іезек: фО» 5. изЪ тести дла¬ 
ней (ладоней) состоящій^ ш. е. лакошь, мѣра из¬ 
вѣстная у ЕвреевЪ. 

ШЕСТОДНЁВНИКЪ ЗлатоцстоеЪ^ по уставу дер- 
. ковному назначенная книга для чтенія вЪ четы* 
. редесяшницу на утреняхЪ, кою св: ІоаннЪ Зла- 
і. шоусшЪ сочинилЪ і индѣ названа, ШЕСТ ОД ЫЙ- 
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4ВЗД ШЕ. ШИ. 
ВЕЦ%. Уейгів» а. ', 

ШЕСТОДНЕВЪ, книга печатная церковная, вЪ ко¬ 
ей собраны толкованія Василія вел : о шести 
ДяАхЪ, вЪ кои БоіЪ сотворилЬ вселенную. Есть 
еще книга сЪ службами седничными и воскресна¬ 
го дня осин гласовЪ. 

-ШЕСТОПСАЛМІЕ, собраніе шести ПсалмовЪ вЪ 
началѣ утрени вседневной читаемыхъ по уставу 
церковному, а именно ІГсалёмЪ 5. 37. 62. 87. 102. 
142. сЪ Греч: ексалсЪлліЫ. 

ІПЙЛОМЪ ПРОВЕРТѣТЙ ^ХО. Исход: 21. б. 06- 
рядЪ самимЪ БогомЪ уставленный вЪ Еврейскомъ 
народѣ для закабаленія рабовЪ у господЪ свойхЪ 

' ѢЪ вѣчной службѣ. По закону падлежало каждому 
господину отпускать служителей вЪ седьмой годЪ 
На волю. Но ежели пожелаетЪ рабЪ остаться 
вѣчно у своего господина, то долженЪ господинъ 
его лряеести лре^Ъ сцдищс Божіе лря две» 
ріхЪ на лрагЪу и да лровертнтЪ емц цхо го- 
сло^янЪ его цшлоліЪ , и да лоработаетЪ ему 
во вѣхи, т. е. по конедЬ своей жизни. То де 
|і во второзаконіи, глав: 15, ст: 17. А по мнѣнію 

; РаввиновЪ такой рабЪ оставался у господина сво¬ 
его до Іовилея , т. е. до года оставленія , кото¬ 
рый быдЪ послѣ седьмижды седьми.лѣійЪ, ш. е. 
пятьдесятый. Марг. Іонаѳак. и Равв: СоломонЪ. 
-еоГЛасеНЪ сЪ ними И ІосифЪ кн: 4- ДРевн: гл: 8, 
Провертѣні'е уха тиломЪ значитЪ вЪ духовномъ 
смыслѣ Должность рабовЪ изображенную, Ефес: 
6. 5. Колосс: 3. 22. Тим: 6.1. Тиш: 2. 9. и 10. 

Шинъ, надписаніе двадесять первому апщу *Ъ 
Четырёхъ гЛэвахЪ Іеремінна плача. Есть жё 
ішінЪ буква Еврейская, йо Славенски Щ. Плач: 
Іерем. 

птпковый, вая, вое, розовый. Прем: Солом: 2. 8; 
(/‘вѣнсаиліЪ насЪ шялкоьъцмя цвѣты, лрсжде 
«еже цвянцтЪ. Сія рѣчь по толкованію учите» 
лей церковныхъ относится кЪ сладострастнымъ 
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ШИ? ШІ. ШК. шл; 28$ 
ЛЮДЯМЪ, еои украшаюшЪ себя вѣнками розовый», 

- ,чтобЪ лучше поправишься женскому полу. И б* 
щвѣшЪ роза посвященЪ былЪ . у язычниковВ 
сшѵдной Богинѣ Венерѣ ш. е. Афродитѣ, якобьХ 
роза любовь и ласку производитъ, АристофанЪ 
вЪптиц. Плиній кн: 16. 1. и кн: 21. 3. АфинеЙ 
цн: 15. РодигинЪ кн: 27« 26. но КакЪ роза безЪ 
острыхЪ иглЪ не бываетЪ , такЪ всѣ мірскія у* 
шѣхи не могутЪ быть безЪ колющихЪ раскаяній 
и мученій, по описанію Георгія Камерарія сЪ Лю¬ 
бови: надлзіс. 

Ѵі го/а рег тііаіфогЛ го/ЫАа /ріпат, 
5і. Ѵепеги пищиат §аиАіа /еІІе саппі. 

Т. е. КакЪ пшлокЪ цвітЪ всегда между нголЪ 
і цвітетЪ, 

ТакЪ сладостей ллотскнхЪ безЪ огорсенъзщ 
нітЪ.< 

ВЪ такой же силѣ св*. Амвросій кн: 6 шестбдн: 
гл: 11. и АлцгатЪ Зиблек: 107 изобразилъ ку* 

і пидона, держащаго вЪ рукѣ розу и рыбу, разу¬ 
мѣя подЪ шѣмЪ женскую прелесть. А ГугогіЪ 
кЪ Другу хотящему жениться такЪ пишеіпЪ :• 

' любнтЪ жена, стобЪ цловить\ цловлятЪ, стобЪ 
лрхнтюпл; не тебя лрямо лгобнтЪ, но сто ты 
нміеікѣ. Сіе разумѣется не о всѣхЪ женахЪ, и4 
точію о злыхЪ.' 

ШИПОКЪ, цвѣтЪ роза. Исход: 3. б. 

ЙІИПЧАНЪ, до розы или шиіювника принадлежа* 
щій. ІеЗ: 19. 10. 

Ш^А, шея. Кормч: 6 на обор. 

НИИ. множ: ч. похлёбка извѣстная сЪ капустою 
вареная, усіп: ВЪ Навёч: Богоявл: по просту ЩЦ, 
Греч: Аа%ауЛ\ ѵпо Лашг Ьгаіііса • сотЬиГеа. ‘ 

ШКАРЕДСТВО, скверна, нечистота* Григ: Назіанз», 
■'7.' 1 ^ . • • -г 

ШЛЁМЪ, шйшакЪ воинской на голову возлагаемый 
' для защищенія огпЪ 'стрѣлЪ неприяшельскихЪ. Іер» 
, 46, 4. Ефес: 6.-17. . . - 
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584 шо. шп.шу. ща: 
Ш бСТЪ л яро сто шестѣ, жердь. Григ: Шз: 11. 

ШПИЛМАНИТИ, ню, ниши. Глупы дѣяши, ту- 
* шить. Корич. 
ШПЙЛМАНЪ, шутЪ, балагурЪ, кощуннякЪ. Корич: 

194-' 

ШуИ-СТВО, неправда, худоещь. Григ: Наз: 37. 

ШуіЙ, шуія, шуіе, лѣвый. 2 .Кор: б. 7. Апок: ІО. 
2.^ , * 

Ш^ЙЦА , лѣвая рука. Пришч; 3. 16. Маше: 6. 
3. 

Щ- 

щ , начертаніе- 29 буквы вЪ Славонской азбукѣ, 
воя называется ща, 

ЩАВСТВуЮЩ1Й,щая,щее, ошЪ глагола щавствцю% 
который значитЪ: лакомиться, любосласшвовашь, 

. ласкосердствовать. по Греч: (Гл«хв/3®, СЛлке/3ормч 
по Лаш: тоііііег ѵшеге, Іавсіиіге. Пр.ол: Ноябр: 13. 
ВЪ несытныхЪ сластолзобцѣхЪ п щаествцющихЪ 
ласкоссрдцѣхЪ. 
ЩАВСТВО , ш. е. лакомство, нѣга , лѣность , по 
Греч: ііЛякеіее, фоебеірі», по Лаш: Ге§шіі?в, 
Ысіиіа,4 шоііісіев. 
ЩАДЙМЫЙ, мая мое, котораго милуютЪ, или 

' достойный помилованія. Собор: лист: 14О на обор. 
Соблюдаемый, спрятанъ, отложенный. 

ЩАДЙТИ, щажду, щадиши. Жаловать, миловать, 
беречь, простить. Пса л: 18. 1ф и 71. 13. 

ЩАДѢНІЕ , бережь, соблюденіе, сбереженіе. Со* 
борн: лист: 190. 

ЩАПЛЙНІЕ, узкая и щегольская одежда. Чин: 
,вѣяч: царя Манцнла. есть «слово и ЩАПЛЦ- 

„ ВЫЙу до щегольства надлежащій, щенешкой,. ЯМг 
верной., упещренйый. Бесі Злада, 
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ЩА ЩЕ. ЩИ. ЩО. Щу. Ѣж. ЭТ. 28? 
щАпственникъ, негодяй, роскошный, лѣнивецЪ, 

глупой, и шо же чшо щавсшвующій. Прол: Ноябр: 
13. Щалственнтіьі пещалствоеатя. по Греч: /ЗЛ«- 
кмо:; по Лаш: Госогз, і^паши, іиеге, рі§ег. Грекя 
производятъ имя сіе ошЪ /ЗЛа^ рыбы презрѣн¬ 
ной и негодной вЪ снѣдь никакому животно¬ 
му. / , , 

ЩАПСТВО или ЩАВСТВО ,„тоже, чшо щапленіе. 
Бесѣд: Злат, или упещреніе. 

ЩЕБЕТЛЙВСТВО, Григ: Наз: 24 на обор. 

ЩЕДРОТА, милость , чивость , тороватость , по-, 
датливосшь. Псал: 2Д 39. 50. и проч. 

ЩЕ ДРИТИ, щедрю, щедриши. Миловать, наградишь. 
Псал: 4- 36. 58. и проч. 

ЩЕНЙЦА, сука, которая щенятЪ имѣетЪ. 

ЩИТЦЫ, уменьшит: отЪ щита. Исход: 28. 13. 

ЩбГАА, мачта корабельная. Исаи 30. 17. 

Щ^ДО, диво, необычная вещь. 3 Ездр: 5. 8. 
ЩУКЪ, шумЪ. Григ. Наз: 39. 

Ѣ. 
Ѣ, есть изображеніе 33 буквы вЪ азбукѣ славено-' 

россійской, называемой Ять. 
Ѣждёніе , конская поѣздка. Каш Арханг. Зри 

яждені'е, вЪ буквѣ Я. 

э. 
ЭТЙМОЛбйА, Греч: *толкуется произведеніе словЪ 
Или ястинносаовіе, вторая чаешь грамматики , 
коя учишЪ точно возносишь реченід яЪ свои час* 
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Ц6 ' • ЮГ. ЮЖ. ЮЗ. ЮН, ’ 
щи. Граи: Мелеш: лист: 1. по .Этимологіи зна* 
ешЪ чшедЪ, гдѣ должно остановишься вЪ чтеніе 
и возгласити, или гдѣ которую рѣчь вЪ тайнѣ 

. пораздвоиши и соединиши, алфав; рукоп. 

^■егдз.1 : . і а ■ д і ду 

Ю. 
Ю , Сі'я буква шакЪ выговаривается, какЪ двѣ внѣ» 

сщѣ іу. • > 
Ю7 вЪ книгахЪ дерковныхЪ есть нѣсшоименіг'е женска 

рода, винительнаго падежа, числа единственнаго. 
Рим: 8. 20. Но заловинувшаго ю со упованіи. 

ЮГЪ , полдень, полуденная страна. Апок: 21. 13. 
Звательный падежЪ отЪ юга вЪ церковныхъ кии* 
гахЪ пишется ЮЖЕ. ТакЪ же симЪ именеиЪ на» 
зывается вѣшрЪ полуденный, по Лат: АиЯег, отЪ 
черпанья водЬ получившій названіе. Ибо сей вѣшрЪ 
есть облаченЪ и влаженЪ. О'нЪ же по Греч: име¬ 
нуется Уотсе, по той же причинѣ отЪ влажно» 
сюи. Дам-. 16 лист. 

ЮД&ЛЬ, долина, низменное мѣсто. Есал: 23. 7. 

ЮДблЬ ПЛАЧЕВНАЯ, именуется мірЪ сей, или 
жизнь временная мнагобѣдствеиная. Псал: 83. 8« 

ЮДУЖЕ, нар. Гдѣ. Матѳ; 25. 25. и 26. 

ЮЖЕ, употребляется вмѣсто которую, 

ЮЖИКЪ и ЮЖИКА , сродннкЪ, свойственникъ, 
" смотри ужикЪ, ужика. Псал: 73. 8. 

ЮЖСКІЙ , ш. е. южный, полуденный. Матѳ: 12. 
24_. . 

ЮЗНИКЪ, скованЪ, ^на цепь посаженЪ, Ефес: 3. 1. 
Евр*. 13. 3. ЮЗИЛИЩЕ, темница. 

ЮЗбЛНИКЪ, который на шею что нибудь сЪ су¬ 
евѣріемъ навдзываешЪ. Кормч: 54. ~ 

ЮЗЙЛИЩНИКЪ, темничный стражЪ. Право ел*' Иенов. 
ЮЗЫ, оковы,, цѣпь.' Евр; 10.. 34* ■ с 
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ЮН. Я87 
ЮНЕЦЪ, исходов бычокЬ, шеле^Ь. Псал: 81. 13; и 

67. 31. 
ЮНИЦА, піелида, га ел очка. Псал: 67. 31. 

ЮНИЦА, преводнѣ иногда значитЪ отроковицу, й 
прилагаемся сіе названіе кЪ пресвятѣй Богороди¬ 
цѣ вЪ мині'яхЪ ыісдшыхЬ и црочихЪ церковныхъ 
книгахЪ. 

ЮНИЦА ЛЮДСКІЯ*, Псал: 67. 31. значипіЬ бѣ- 
шенсшво человѣка гордаго, мучителя. Амос: ф 
1. 

ЮНИЦА РЫЖА, числ: 19. 2. Та, кою сЪ извѣстный* 
обрядами вЪ вешхомЪ законѣ сожигали, и пепелЪ 

! .ея соблюдали для очищенія ошЪ скверны. Та* 
, инсшвеннымЪ смысломъ образовала кровь Хри- 
I ешову, коею вѣрующіе очищаются ошЪ сквериЬ* 

грѣховныхъ. Евр: 9. сш: 13. 

ЮНОСТНЫЙ, вая, ное, до юности принадлежащій; 
Соборн: лист: 9. Или іЬношескій, младым. 

ЮНОСТЬ, младость. Псал: 24- 42* ?0. и проч. 

ЮНОТА младой человѣкъ. Псал: 148. 12.1ер: Плач^ 
1. 18. ' 

ЮНОТКА, дѣвица нладыхЪ лѣтЪ > ошроковіца^ 
Кормч. 

| ЮНОША, молодецЪ. Псал: 77 и 148. Иногда зца- 
і читЪ совершеннаго мужа, Дѣян: гл: 7. сш: 58* 
| Св: ПавелЪ названъ юношею будучи 35 лѣтЪг 

по исчисленію Барон: част: 1. лйстЪ 26. и шакЪ 
не по лѣгаамЪ юноша , но по бодрости духа , ж 

. по смѣлости. ' г 
ЮНОША ВЪ ПЛАЩАНЙЦѢ. Марк: Ц. 51. Св: 
ЗлатоустЪ , Амвросій, Григорій и другіе учите* 
ли церковные думаютъ , что то былЪ Еванге¬ 
листъ ІоаннЪ БогословЪ, 

ЮНОШЕСТВОВАТИ, вую, вуеши. МладынЪ быть. 
Григ: Наз: 49 на об. - . ^ 

I ЮНОШСЕШ , кая, ное, кЪ юношѣ принадлежа щки‘> 

ч 
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288' ЮН. ЮП. ЮР. ЮС. ЮХ. Я. 
иладый.. .Тропарь Маі'я 24 -Дня. 

ЮНЧІИ, ая, ее, до юнца принадлежащій. Псал: йД. 
, 13. *Еврі 9. 13. и 10. 4* : 

юншш , ая, ее, иладшій. 2 Соб: листа: 9. уравн: 
степень отЪ юный. 

ЮНЫЙ, вал, ное, нладый. Псал: 68. Й2. Отсюда 
происходитъ ЮНІЙ.ШІИ, ш. е. иладшій. Псал: 
36.20 и Псал: 118. ста: 9 и 141. 

юнѣющій СЯ, лея, еся, который вЪ юности про* 
цвѣгааешБ. Соб: 166. 

ЮПИТЕРЪ, имя бога языческаго. ОвЬ же Діи и 
ЗёвесЪ. Бесѣд: Злат. 

ЮРОДИВЫЙ, .вая, вое, или ЮРОДИВЪ, ва, во, пт. 
е. безуменЪ, глупЪ. Мат: 25. стих: 2. 3. и ' 8. 

ЮРОДИВЫЙ ХРИСТА РАДИ, человѣкъ избрав¬ 
шій >трудный путь спасенія Христа ради, ш. 
е. міру кажется чбезуыевЪ по наружнымъ по-' 
ступкаиЪ; но вЪ самоиЪ дѣлѣ мудрости истин¬ 
ныя исполненъ. Смотри вЪ міеяцоел: Окт: вЪ 
2 день. 

ЮРбДСТВО, безуміе, буйство. 1 Кор: 1. 18. и 2. 

14- 
юрбдъ, тоже что Юродивый. ч 
ЮРОДѢТИ, юродѣю, дѣеши. Безумну быть, дура-. 
чишься. Рим: 1. 22. ЮРОДСТВО ВАТ//, тожЪ. 

ЮСЪ, 36 буква вЪ СлавенсномЪ алфавитѣ, коя вЪ 
церковныхъ старинныхъ книгахъ и вЪ пасхалія 

... изображена такЪ : 

ЮХА, похлебка, поливка, уха. Суд: 6. 19. Исаи 65.4. 

' Я: 
Я, сія буква выговаривается такЪ какЪ ІА. 
Я, пиенд предлинное, просто говорится вмѣсто 
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ЯБ. ЯВ. ЯГ. 289 
мѣстоименія Перваго лида. Иногда вЪ писаніи л 
значитЪ ихЪ, т. е. мѣстоим: трет: лица множ: 
числа, винит: падежа. 

ЯБЛОКИ, ш. е. деревья, на коихЪ родятся пло¬ 
ды сего имени, Числ: 20. 5. Второз: 8. 8. Поло¬ 
жена рѣчь шипды во множеств: числ: т. е. яблока 
гранатовыя, ло Лат\ таіиз рипіса. а у Іоиля 1. 
12 значатся обѣ рѣчи яблонь и шипки. сЪ Евр: 
Риммон. 

ЯБЛОКИ СОДбМСКІЯ, предисл: на книг: Розыскъ, 
родятся на томЪ мѣстѣ, гдѣ напредь сего былЪ 
городѣ СодомЪ, имѣютъ они снаружи изрядной 
видѣ, а внутри ихЪ гнилость и прахѣ, филон. 

, Іосиф. Стравон. Плин. и прочіе. 
ЯВЛЕНІЕ й ЙСТИНА, ббЪявлеиы вЪ нашей Биб¬ 

ліи, а сЪ Евр: Т/РИ И и <дТ/ММІМ. Числ: 27.21. 
1 Цар: 28. 6. Симѣ иМенемЪ называются драго- 
дѣнн'ые камни бывшіе вЪ нагрудникѣ вешхозакон- 
наго Архіерея, Исход: 28. 50. ЧрезЪ нихЪ перво- 
свЯщеннйкЪ" давалЪ отвѣты, стоя предЪ ковче¬ 
гомъ завѣта Господйя, Суд: 2С. стих: 27. 28. 
оболченЪ будучи вЪ ефудЪ, 1 Цар: 23. 9. Смо¬ 
три пагрцднпкЪ. Обстоятельное описаніе симЪ 
чудотворныкЪ вещамЪ видно у Лигтѳ: том: 

ЯВЛЕНЪ, на, но, открытъ, извѣстенъ. Лук: 8. 17. 
Дѣян: 10. фО. 

ЯВНОГРѢШІЕ , пребываніе вЪ явномЪ беззаконіи,' 
коимЪ человѣкѣ даже не стыдится. Регл: Дух: 

■3* 

ЯВОРЪ, имя древа, по Лат: ріаіапш. Сир: 24- 16. 
Есть и прилагаш: ЯВОРОВЫЙ. Быт: 30. 37. 

ЯВСТВОВАТИ, сгавую , ствуеши. Показать, объя¬ 
вить. Григ: Назі'анз: житіе. 

ЯВѢ, нарѣч. явно, извѣстно. Матѳ. 12. 1б, Іоан: 
11. 54. 

ЯГОДИЧИНА, черничіе, кустѣ сЪ ягодами. Лум» 
Часть III. Т 
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17. 6. и 19. 4. 

ЯДЁНІЕ, кушанье, лешіе, ѣешва. 1 Кор: 8. 4- 

ЯДНЫЙ , нал, ное, что ѣешь можно. .Дам: 18 
лист. 

ДДРИЛО, збруя корабельная, или военное оружіе 
или снасти, іез: 27 5. Дѣян: 27. 19. 

ЯДЦА, прожорливый, охочЪ ѣсть, горшанобѣснивЪ, 
лакомЪ. Мат: 11. 19. 

ЯДЪ, пища, кушанье. Евр: 12. 16. 

ЯЖДЁНІЕ, конская ѣзда. Іерем: 8. 16. 

ЯЗВИНА, нора, гнѣздо. Маш: 8. 8. Лук: 9. 58. 
‘ ТакЪ же пещера, яма, разсѣлтіна. 
ЯЗВЫ ЕГѴПЕТСКІЯ, ш. е. казни ошЪ Бога пос¬ 

ланныя на ЕгипшянЪ , дабы отпустили народЪ * 
Израильскій. ОныхЪ язвЪ считается десять вЪ 
книгѣ Исход: 1) преложеніе воды вЪ кровь, 2) жабЪ 

* множество, 3) скнипы, 4) песі'и мухи, 5) падежЪ 
скотскій, 6) огненные прыщи на людяхЪ и ос- 

. гнавшихся живошныхЪ, 7) градЪ необычной сЪ гро* 
' ыомЪ и молніею, 8) іераітели или саранча, 9) - 
' мгла осязательная, 10) смерть первородныхъ 
‘ отЪ человѣка до скота. Псал: 79. ’ІІрем: 17. 

Яздящій, ая, ее, который на конѣ ѣздишЪ. .Іер: 
4. 29. 

ЯЗЫКОВРЕДІЕ , языкоболіе, берется да блядо* 
слови, ш. с. хульныд на Бога рѣчи, какЪ видно, 
о ерега: вЪ Собор: дѣяніяхЪ. 

ЯЗЫКООГНЁОБРАЗНЫИ, ная, ное, который ииѣ- 
ешЪ видЪ огненнаго языка; или, подобный огнен¬ 
ному языку. Канон: ля^ес. 

ЯЗЫКЪ, членЪ тѣлесный, коимЪ говоримЪ. Псал: 
5. 10.' и 11. 4* Отсюда происходитъ ЯЗЫЧЕНЪ, 
чна, чно, т. е. ліиогорісивЪ. Псал: 139. 12. Об- 
разЪ глаголанія, говоренія. Пса А 80. 6. РодЪ, пле* 
мя, народЪ, Псал: 2. 8. и 9. 6. и проч. ТакЪ. 
же ийогда значитЪ безчисленное множество са. 
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ранчи, поядаи}®еи плоды земные, Іоил: І. <5. Ин¬ 
дѣ ЯЗЫКЪ) взашЪза начальника роду. Быга:25. 
23. ЯЗЫКЪ, иногда значишЪ народЪ Іудейскій 
Лук: 23. 2 Иногда вЪ писаніи полагается вмѣсто 
СЛАБА, какЪ-то псал: 15. стих.* 9. и Дѣян: 2. 26. 
Возра^обасл язьікЪ мой. А на Еврейскомъ сто- 
йшЪ’ слава, да и справедливо; ибо сі'я отличная 
предЪ другими животными дана слава , что ойЬ 
имѣешЪ языкЪ кЪ разглагольствію способный; 
имЪ Бога своего прославляетъ о дѣлахЪ порядоч¬ 
нымъ воспѣваніемъ^ имЪ разговариваетъ о дѣлахЪ 

, божественныхъ ; имЪ другЪ Друга возбуждаемъ 
вЪ прославленію и почитанію Божію. По чему 
индѣ реченіе слЫеа взято* за язывЪ у сношрж 
СЛАВА. 

ЯЗЙКЪ АНГЕЛЬСКІЙ, прейзящная рѣчь, і Корі 
13. 1. Аще языки селовісескими глаголю и Ан¬ 
гельскими. Сіе сказано не вЪ собственномъ смы¬ 
слѣ ,- ибо Ангели, яко духи, не имѣютЪ нужды 

. вЪ языкѣ тѣлесноиЪ; а ежели бы .они говорили 
то' краснорѣчивѣе бы нё было. Почему все, что 
есть самое лучшее вЪ свѣтѣ, уподобляется Ан¬ 
гела мЪ, шанЪ кавЪ псал: 77. 25. и Прем: 16.20. 
манна названа хлібомЪ Ангельскимъ, ш. е. хо¬ 
роший испеченнымЪ,’ вкуснымЪ й питательнымъ. 

.Ёсонрі 15. 16. прекрасное’ и величественное ли¬ 
це именуется Ангел ьскнмЪі Апок: 21. 17. Мі¬ 
ра Ангельская то есть пряная,1 просто, сытая.; 
БЪ такой силѣ и АпостолЪ о) языкѣ Ангельскомъ 
сказалЪ,- что хошябы кто' Чрезвычайной ииѣлЪ' 
дарЪ сладкоглагола’нія Да' нё ииѣлЪ бы любвй 
кЪ богу й ближнему у то не лучше бы онЪ бнлЬ 

. колокола, которой звономЪ своимЪ людей созы¬ 
ваетъ на службу церковную',’ а самЪ нё бываешЪ 
вЪ церкви. 

ЯЗЫКЪ ВЕЛЙКІЙ , нарбдЪ многолюдный. Бьш: 21. 
13. 

ЯЗЫКЪ СВЯТЪ, ш. е. народЪ освященніій, какоаЪ 
Т 2 
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вік жегахомЪ законѣ Іудейской. Исх: 19. 6. к вЪ 
новой благодати Христіане. 1 Петр: 2. 9. 

ЯЗЫКЪ ТРОЙ, берется вЪ писаніи за человѣка не¬ 
постояннаго вЪ разговорахъ, который обѣ одной 
вещи шроякимЪ образомъ разсказываешь ; иначе 
тролзыѵникЪ. Прол: Іун: 20. 

ЯЗЫЧЕНЪ, чна, чно, злорѣчивый. Псал: 139. сш: 
12. 

ЯЗЫЧЕСКИ, нзрѣч: по обычаю языческому. Гал: 

а,Ц , 
ЯЗЬЩЫ, всѣ народы, кромѣ ІудеевЪ. Рим: 1. 5 и 

13. 1 Кор: глав: 10. 8. Индѣ означаетъ неволь- 
никовЪ' АнгаихристовыхЪ. Апок: 13. 7. и 14. 8. 

ЯЗЫЧЕСКОЕ ЙМЯ, которое ошЪ языческаго вида 
именЪ производится, на примѣрЪ Греческій, Ла- 

• шинскій, Россійскій, и прочая. Грам: Мелет: 
19. 

ЯЗЫЧНИКЪ, невѣдущій истиннаго Бога, многобож- 
никЪ, идолопоклонникЪ. Маш: 5. 4? и 6. 7 и 18. 
17. Отсюда языссскШ, кая, кое, до язычника 

•принадлежащій. Рим: 16.' Д. 2 Кор. 11. 32. Иног¬ 
да'тоже значишЪ, что ЕллннЪ. Зри сіе слово. 

ЯЗЯ, заживающая рана, струпЪ. Ма|п; 4* 23. и 9. 
. 35. Иногда значитЪ болѣзнь, недугЪ, скорбь. * 

Яйце, или яидо, Лук*, и. 12. 

ЯКО, аки, ибо, во.МнргихЪ иѣстахЪ писанія. Ино¬ 
гда вмѣсто заце 'берется. 

ЯКОБИТЫ, еретики послѣдующіе. Евліихіанско- 
му вредному ученію, началися вЪ 575 году, а 
названіе получили отЪ Якова Сирина, которой по 

■ подлости своей прозванЪ ЦанцалЪ, т. е. негодяй. 
Ниниф: церк: ист: кн: 18. гл: 12. ОнЪ же пред¬ 
водитель вЪ ереси АрмянанЪ. Ибо по сказанію 
учителей Армяне, кромѣ другихЪ заблужденій 
держатся и Евтихіансшва. Яковяты инакЪ еще 
называются Яалтиты, ка&Ь видно.шамЪ же у 
Никифора, / 
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ЯКОВЬІЙ, *ая,;вое, то есть каковЪ. 1 Кор: 3. 13. 
филип: 1. 30. ' 

ЯКОЖЕ, такЪ какЪ,- или только какЪ. Рии: 1. 13 
17 и 28. и ироч: ■ 

ЯМА, напасть и погибель. Псал: 7. 16 и 56. 7., 
23. 27. ' ' ' 1 . 

ЯМЪ, леи, лети. пг. е, просто іліЪ. 2 Кор: 8. 8. и 
проч. • 

ЯМЫ, первое лице, множеств : числа образа изЪя- 
вительнаго, вмѣсто Л ДИМЪ. Бес: Злат. 

ЯРЕМОИОСНЫЙ, Пая, ное, рабочій, ВЪ трудахЪ На¬ 
ходящійся. Прол: Іун: 24- 

ЯРЕМЪ, иго , тягость.' 2 Корі- б. 14. Іереи: 27* 
8. Индѣ значитЪ исправленіе человѣку ошЪ. 

, Бога яко отЪ Отда чадолюбиваго бывающее. Плач: 
Іерем: 3. 27. А иногда тѣлесное- рлужеініе и-т^к- 
кое. Быт: 27. 40..Втор: 28- 9. Служеніе дуковнве, 
Дѣян: 15. 10. Галат: 5, 1. Нераздѣльное'общест¬ 
во, 2 Кор: 6. 14» . 

ЯРИНА, волна бѣлая,.то есть, тереть. Апокс 1. 

14-• ' 
ЯРЙТИСЯ, ярюся, яришися. Сердишься, гнѣвать^ 

с я. 
ЯРМО, тоже что .ярежЪ„ 

ЯРОВЙДНЫЙ , нал , ное,' сердитый, гнѣвливый. 
Григ: Наз: житіе. 

ЯРОСТЬ, гнѣвЪ, бѣшенство. Рим: 2. 8. Гал: 5. 20. 
или Залалѣснвость. 

ЯРЪ и ЯРЫЙ, рая, рое, сердишЪ, гнѣвливЪ, вспыль» 
■ чивЪ. Лук: 19. .21. 22. 

ЯСАКЪ, колоколЪ особой .. при деркви, по кото-, 
рому начинаютъ й Перестаютъ Звонить на 
колокольнѣ. По видимому есшЬ реченіе Татар¬ 
ское. 

ЯСНИНА, наружность. Тригор: Назіапз: житіе, 1 

ЯСНШ1И, уравнит: степень ошЪ имени ясный, ш. 
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щ яс. ят. ях. яц. яч. 
с. яснѣйшій, виднѣйшій. Срриж: стран: 85. 

ЯСТИ, ш. е. ѣсшь, кушать. 
ЯСТИ ОТЪ ОЛТАРЯ, Евр: 13. 10. и». е. нѣкошо? 

рую чаешь оставшуюся ртЪ жертвоприношенія, у? 
потреблять вЪ пищу , какЪ бывало вЪ веотхомЪ 
завѣтѣ, Іереи, Левиты и Израильтяне сЪ олота- 
ремЪ сдѣлялися вЪ жёртвахЪ, на иеиЪ отЪ час¬ 
ти сожигаеиыхЪ , на примѣрЪ Іереи участвовали 
вЪ жертвѣ за грѣхЪ приносимой, и вЪ мирной. 
Левиты и Израильтяне ѣли нѣкоторую часть 
ошЪ мирньгхЪ же приношеній, сверьхЪ того агн- 
цевЪ пасхальныхъ ими приносимыхъ, коихЪ шукЪ 
на жертвенникѣ сожигался. 

ЯСТ1Е, кушанье, пища. 
ЯТИ, неконч: ртЪ глагола е'млюі га. е. беру, взимаю, 
Маш: 9. 25. ЯтЪ ю зарцкц, то есть, взялЪ ее за 

• руку. 2 Кор: 11» 32 Яти л*я хотя. ш. е. хотѣлЪ 
, было меня взять. АсТЕу вы взяли. Марк: 14* 

4?. вы взялися. Мат: 28. 9. 
ЯТ1Е, взятье, поимка, происходитъ отЪ глагола 

• 'жми, то еещь' Взять, поймать, Прол: 16 Іул. 

ЯТРА, почка. Лев: 20. 

ЛТ1Ч), нырка. 
ЯТРОВЬ, сноха, деверняя жена. Руѳ: 1. 15, 

ЯТЪ, (ягаа , ято), ш. е. поиманЪ. Іоан: 8. 3 и 4* 
Дѣян: 23. 27. 

ЯТЫИ, шая, шор, поиманЪ, изловленЪ. Канонник. 

ЯТЪ, 33 буква вЪ СлавенскоиЪ алфавитѣ, коя'пи¬ 
шется такЪ: Ѣ.. 

ЯХЪ, ш. е. я поииалЪ, взялЪ. ЯХОМЪ, мы поиміли, 
Лук: 5. 5. 

ЯЦѢМЖЕ, творит: падежЪ относительнаго инене 
г яковЪ яге, то есть каковый либо. Яцім&же не- 
дцгомЪ одержимый. Чет: мин: 11 Іул. 

ЯЧМЁЩІЬЩ, ная, нре. Ясный, или яшный, изЪ 
ячменя сдѣланный. Іоан: 6. 9 и 13. 
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ЯЧМЁНЬ, родЪ хита извѣстнаго, по Лат: ЬогДешт 
употребляемаго вЪ пищу убогихЪ людей и глад* 
ныхЪ. Руѳ: 2. и 3. Іоан: 6. .9. 

ЯЧНЫЙ, (ная, ное), числ: 5. 15. Тоже что целин¬ 
ный, или яшяый. ' 

ЯША, глаголЪ прешедш: времене, множеств: числа, 
трет: лида, т. е. взяли, лопщпли, 

ЯШМОВЫЙ, вая, вое, кЪ яшмѣ принадлежащій или 
изЪ яшмы здѣланный, КакЪ-шо лотирЪ, имѣю¬ 
щійся вЪ большомъ Московскомъ успенскомЪ со* 

. борѣ , именуемый Антонивскіп , а особлив» 
шотЪ сосудЪ , изЪ котораго помазуюшЪ св: мѵ- 
ромЪ благочестивыхъ вел; Государей Россійскимъ 
при коронованіи, тамЪ же хранящійся. 

ѵ. 

\> буква с'ія называется КСИ, выговаривается какЪ 
КС; а вЪ счисленіи церковномъ подЪ титломЪ 
Г* 

значитЪ шестьдесятъ , 60. употребитель* 

на большею частію вЪ ГреческихЪ реченіяхЪ, вЪ 
. Славонскій языкЪ введенныхъ на пр: у^ено^охг- 
онЪ, странноприимнида; вЪ гражданскихъ же 
киигахЪ вмѣсто ея ставится всегда КС-, Для то- 

• го зри вЪ. буквѣ К. начинающіяся сЪ ^ рече- 
- НІЯ, 

V АНТЪ, Греч: толкуется: жолтый. Григор: Назіан: 
-31. 

ѵ ИРОПОТАМЪ, Греч, толкуется: сухій потокЪ. Есть 
^подЪ сѵиЪ именемЪ Монастырь вЪ горѣ Аѳонской. 
Смотри житіе преподобнаго Михаила Малеина 
Прол: 12 Іул. 
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есть буква Греческая, называется ПСЦ\ про¬ 
износится какЪ ПС \ вЪ счисленіи же цер- 

г*» 444 
ковноыЪ подЪ шитлоыЪ фзначишЪ седмьсошЪ 
700. * 

’РАЛМОПІіНІЕ, напѣѣавіе гласное ДавиДовыхЪ псал¬ 
мовЪ по клиросамЪ перемѣнялся, какЪ напр: при 
отпѣваніи усопшихЪ бываетъ. Соб: лист: 28. Или 
какЪ на литургіи поется псаломЪ, Благослови 
душе ліо я Го ело ^а, надвалика. ТакЪ же и Хеа- 

’ ли душе ліоя Господа. 

^АлбмНИКЪ, а просто говорится лсаломщихЪу 
есть чтецЪ церковный, который по большой ча- 
сти псалмы читаетъ вЪ церковной службѣ. Та¬ 
ковые особые псаломники -опредѣляются только 
при соборахЪ большихъ и при монастыряхъ знат¬ 
ныхъ. 

'РАЛОМСКИ, нарѣч. по слову псалоыника, т. е. 
Царя Давида, или какЪ вЪ псалширѣ изображено. 
КанонЪ Ангелу Хранит. 

ВАЛОМЪ ВОСКРЕСЕНІЯ, такая надпись придана 
псалму 65 вЪ .псалтирИ; понеже онЪ слѣдуетЪ 
кЪ воскресенію Христову по толкованію Іерон. 
НаписанЪ же сей псаломЪ ЦарейЪ ДадидоиЪ тог¬ 
да, какЪ Израильтяне избавилися ошЪ неснос¬ 
ныхъ нучительсшвЪ филистимскихЪ, а сочини¬ 
тель онаго псалма ошЪ гоненій неприятель- 
скихЪ. 

'РАЛОМЪ ДАВИДУ, таковы имѣются во Псалти¬ 
ри надписи у нѣкоторыхъ псалмовЪ, и означаютъ 
творца оныхЪ быти собственно Давида Царя, 
равно какЪ и 25 псалмовЪ ненадписанные ему же 
причитаются. — 
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ТАЛТЫРСКІИ, кая, кое , до Псалтири принадле¬ 
жащій. Корич: 24 лист. 

ЧРАЛТЙРЪ, Грет, есть книга священнаго писанія* 
сочиненная царствующимъ ПророкоиЪ Давидомъ 
и другими богодухновенными людьми. Собствен* 
нр значищЪ орудіе пѣсненное сЪ десять» стру¬ 
нами, на котороиЪ играли вЪ сонмищѣ Іудейс¬ 
комъ стихи вЪ хвалу Богу. А по толкованію .№• 
ныхЪ фАЛТИРЪ толкуется ЦмЪ , добжстр , 
арфа. Псал: 80. 3. Стихи вЪ псалшири положен¬ 
ные сочинены по разнымЪ случаямъ, й.называ¬ 
ются псап.ші, ш. е. напѣвы или пѣсни, коихЪ 
числомЪ 150, раздѣляются по церковному уставу 
на 20 каѳисмЪ, т. е. сѣ^аній, между которыми 
бываюшЪ чтенія, слушаемыя людьми сидящими-, 
дабы нѣкое возЪимѣли отдохновеніе отЪ службы 
церковной, кот сто'я слушаютЪ. НадругихЬ пре- 
ходахЪ псалмы несогласны вЪ порядкѣ сЪ Гречес¬ 
кою и сЪ нашею псалширью, и отЪ того вЪ при- 
нскиваніи псалмовЪ на иныхЪ языкахъ, и вЪ сво¬ 
дѣ оныхЪ сЪ нащими бываешЪ затрудненіе , кое 
пресѣкается слѣдующимъ показаніемъ : псаломЪ 
вЪ нашей библіи ПодЪ 9 числомЪ состоящій, раз- 

• дѣляЮтЪ Еврей и ииЪ послѣдующіе на два псал¬ 
ма; по чему нашЪ десятый, у нихЪ 11; а что у 
насЪ 11, у нихЪ 12. и шакЪ далѣе даже до сто 
со'рокЪ| шестаго и 147 го, кои оба псалма они 
во единЬ слагаютъ. ИзЪясненіе аадписямЪ псалг 
новЪ ищи подЪ именами ненадличанЪ, о наспѣд- 
ствцющсмЪ у о тосипіхЪ , и проч. Раздѣленіе 

' псалмовЪ краткое, но ясное имѣется у вел: Аѳа¬ 
насія вЪ посланіи кЪ Маркеллину. Евреи раздѣ¬ 
ляютъ псалширЪ шакЪ какЪ законЪ на пять 
книгЪ: первая отЪ 1 псалма до вторая отЪ 
41 до 72; третій отЪ 72 до 89; четвертая. отЪ 
89 до 106; а пятая до конца, изЪ коихЪ четы¬ 
ре книги имѣютЪ окончаніе такое Бу Д И, Бу* 

< ДИ. Почему св: Епифаній ииенуешЪ псаптмрЪ 
ПЯТОКНИЖІЕМЪ. 
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^іЗѴДОАПОСТОЛЪ » Греч, толкуется: ложныя 

.посланникъ, ш. е. не отЪ Христа посланЪ на 
Цроповѣдь, но саиозванедЪ. Розыск: лист: 59 на 

: об. 
’РЙНЪ, Греч е:шь животное нѣкое крылатое, тон¬ 

чайшее, какЪ прахЪ. Оно раждается отЪ дикихЬ 
біяоквѢ , называемыхъ олинѳЪ. ИхЪ садовники 
вѣішаютЪ на добрыхЪ смоковницахъ для укрѣпле¬ 
нья длодовЪ ихЪ. Родивтися бо отЪ ОлинѳЪ пси- 

' ня, прилетающе и прилѣпляющеся кЪ концемЪ 
сноковнынЪ, укрѣпляютЪ смоквы , дабы прежде 

' зрѣлости не отпали. Макс: Грек: гл: 15. 

^Иф^А, драпа камень сЪ Греч: языка. Григ: Назі- 
. анз: житіе. 
^ІЛИ, Греч: толкуется тонкая. Четвертый знакЪ 
Просодіи орѳографійной , употребляемый только 

. вЪ печатныхъ церковныхъ киигахЪ; и нынѣ вЪ 

. Россіи не употребляется. Гран : Мелет: лист : 
1,0. 

’рОНѲОМфАНИХЪ, Егип. толкуется: е&жщЪ сок- 
рювсчныхЪ. Быт. фі- 4^* А ж» иныхЪ нреводамЪ 
шіаежтель .міра. 

ѳ. 
Ѳ, буква сія называется Ѳита; произносится подо* 

• био буквѣ ф, млн иностранному 1; а"вЪ счисле* 
«-.><• г-* ^ 

и'ш церковномъ подЪ титломЪ Ѳ значитЪ 9 девять. 
0Л, Названіе вЪ нрдшой азбукѣ для знаку употр/е- 

блдемде между извѣстными лвнейкамц. Букварѣ 
^цллрный. 

ѲДѴЪ, над писаніе двадеедть второму стиху вЪ{че¬ 
тыремъ главахъ Іереміи на плача. Есть же ЭАВЪ 
буква Еврейская, по Славенски ѳита. Плач: Іе- 
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№ л: 
®ЕКЕЛЬ, Халд: реченіе, толкуется езеісилЪ. 
Дан: 5» 

ЭЕ МА, Грея: .толкуется начало: Кормч. 542. 4 

ЭЕОДОСІЕВЩИНА, есть шолкЪ Раскольническій, 
а для чего щакЪ названЪ? Смотри Розыск: на ли¬ 
сту 27. 

ЭЕОЛ ОПА, Греч: толкуется Богословіе, предиел: 
• Гран: Мелет. Ѳеологіа ни что иное есть , какЪ 
ученіе о- Богѣ и божественныхъ вещахЪ.: Ѳеологія 
раздѣляется по ткольному на естественную, Рийі 
1. 19. и откровенную, Іоан: 17. 3. 1 Кор. 2. 6. 7^ 
2 Тим. 3. 15. О послѣдней здѣсь рѣчь, которой» 
ученые- раздѣляютЪ на бнблейнцю , Ноя учитЪ 
прямо читать, разумѣть и другймЪ толковать 
св: писаніе ; на катнхизяъескцю, вЪ коей препо* 
даются первыя, ясныя и нужныя начала Христі¬ 
анскаго благочестія ЛегкимЪ и краткимъ способ 

' боиЪ вЪ наставленіе отроковЪ ; на доглеатясе- 
скую, вЪ коей употребляются многія вЬісочайшія 
главизны Христіанскія вѣры сЪ доказательствами 
сильнѣйшими для возрастнѣйшихЪ слушателей $ 
на нравственную, представляющую добрые нравы 
кВ подражанію, и худые кЪ отвращенію; на облп^ 
ъмтельную, упражняющуюся вЪ возраженіи по¬ 
грѣшностей; на строительную, разсматривающую 
Время вЪ св: книгахЪ; на образовательную, уча¬ 
щую распознавать преобразованія лицЪ , и вещей 
духовныхъ будущихъ; на лроросескую, коя у- 
читЪ, какЪ толковать пророчества, изслѣдывать 
и показывать исполненія оныхЪ; на лре^ложя- 
тельную, коя состоитъ вЪ разбираніи труднѣй-, 
шихЪ задачЪ, хотя и ненужныхъ ко спасенію че/ 

• ловѣческому; и на ділтельную, преподающую 
правила кЪ наставленію ближняго дѣламЪ до вѣ{* 
ры, нравовЪ, Богослуженія, надежды, н Хрисщі- 

. анской жизни касающимся, инакЪ называется, ЛО~ 
. рядокЪ лроловіданія. 

ѲЕ блОГЪ, Греч: шолкуешсл БогословЪ, ила Бохв- 
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словецЪ. 'ВЪ нов: зав: сгорая: 438 придается сіе наз¬ 
ваніе Евангелисту Іоанну; потому что ОнЪ на- 
писалЪ о словѣ БожіемЪ яснѣе прочихЪ , еще Гри¬ 
горію Назіанзену по преизящесшву вЪ богослов¬ 
скомъ ученіи. 

ѲЕОПАСХЙТЫ, еретики толкуется сЪ Греч: 6о- 
гостростники, защищаемые ПетромЪ ГнафееиЪ 
Александрійскимъ Т и СеверомЪ. АнтіохійскимЪ. 
Никнф: книг: 18. гл: 51. и 1ф. гл: 4<>. 

ѲЕбСЪ, Греч: толкуется БогЪ. Дамаск: 1 о сѣрѣ. 

©ЕРАфЙНЪ, Евр: толкуется куиирЪ, или идолы. 
Суд: 1?.. 5. ВЪ такой же. силѣ, Быт: 31..19. а вЪ 
стихѣ 30 ЛаваномЪ названы БОГИ. 4 Царст: 

* 23. сш: 24- Іезек. 21., ст: 21. Захар: 10. -2., тожЪ 
почти что у РимлянЪ Ьаге$. 

ѲЁРМЫ, Греч: толкуется теплицы или бани, по 
сказанію Мардіалову суть воды, естественную 
теплоту имѣющія, изЪ нѣдръ земн$>іхЪ происте¬ 
кающія. Чет: мин: 7 Іун. 

ѲЕРСЙТЪ, имя собственное мужа вЪ ЕллинскоыЪ 
' баснословіи извѣстнаго. Григ: Наз: фО* 

ѲЕСВЙТЯНШГЬ, тр ест* Илія пророкЪ, гражда¬ 
нинъ отЪ ѲеЛы града. 4 Царст: 1. 3. Или по 

; тому такЪ ПророкЪ сей именуется, что реченіе 
Ѳссяж зяачитЪ обратителя сЪ Евр. ВЪ такой 

■ же силѣ сказано у Малахіи 4* 5. Матѳ: 17. 11. 
• особливо Л ук: 1. 17. Гдѣ Илія не вЪ своемЪ ли¬ 
цѣ, но другой обратишёль разумѣется, какЪ я 
во 2 Парал: 21. 12. 

6 И, т. е. девятый, устав: дерковн. 

фЙТА, названіе 43 буквы вЪ СлавенскомЪ алфави- 
. шѣ, коя пишется шакЪ: Ѳ. 
Г4 
61, т. е. девять надесяшь, просто девятнадцать 19. 

ѲРАКСЪ, прозваніе Царю Греческому Іустину, дан¬ 
ное потому, что онЪ былЪ отЪ страны Ѳракій¬ 
скія. Лѣшоп: Россійск. 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



\ 

$р, ѳю, ѳѵ. уа: зоі 
©РУССКІЙ, вѣшрЪ средній между западомЬ и сѣве¬ 
ромъ* , которой иные называютъ Эраскеа, или 
Ксркій, отЪ вихря и верченья. Ибо онЪ всѣ ве¬ 
щи'вкругЪ обращает^ и свиваетЪ. ѲРАСК.ІЙ же 
ПолучилЪ названіе ро тому, что ни которому вѣ¬ 
тру не уступаетъ вЪ сильномъ дышаніи. Дам^ 
16 лист. 

©РОНЪ , Греч: толкуется лрсстдлЪ. Скриж:, вЪ 
предисловіи возглаш : никои: Константинололь- 
ска го Эрону. Инако нарйдаешся сЪ Греч: каѳед¬ 
ра , по чему и первая вЪ Епархіи соборная цер¬ 
ковь именуемся каѳедральная, ш. е. престоль¬ 
ная, и монастырь каѳедральный. 

ѲЮ, т. е. девятую, виннтельпып ладехЪ единств: 
сисла, устав: лист: 8. 

ѲѴЁСТОВА ВЕЧЕРЯ, извѣстна вЪ языческомЪ ба¬ 
снословіи. Бесѣд: Злат, что и домЪ оный весь 
бѣдами разорился. 

ѲѴЙНЫЙ, ная, ное, Апок: 18. 12. Всякаго древа 
Эгйна. т. е. благовоннаго, какЪ видно изЪ сама¬ 
го ииене Греч. Буксторф: считаетъ древо самое 
изящнѣйшее , что по изЪясненію шолковниковЪ 
70 левку значишЪ. 2 Пар: 2. 8. 

ѲУМІАМНИКЪ, Греч: толкуется, ладонница. Исх: 
37. 

ѲУМІАМЪ, просто называется ладонЪу смола или 
сокЪ изЪ благовонныхЪ деревЪ истекшій , и для 
куренія вЪ церквѣ употребляемый вЪ назначенное 
по уставу время. Апок: 5. 8. СосудЪ , вЪ кото- 
ромЪ хранится ѲииіаиЪ, есть Ладонница, по Греч: 
фѵ/ліапроѵ. 

V. 
% 

Сія буква называется Ѵжица, произносится какЪ 
Я или /, а иногда какЪ Ві и есть послѣдняя вЪ 
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ѴАКЙНѲЪ, драгоцѣнный камень , названіе имѣегаВ 
ошЪ цвѣта лазореваго, лхонтЪ. Апок: 21. 21. 

ѴДЁРІКЪ, Греч, толкуется: сущій вЪ водяной 6<В> 
лѣзни. Бесѣд: Злат. 

*^ДРА, змія водяная язвительная. Жиш: Григ: На- 
зіанз. 

УДРАПИКЪ, сЪ Греч, одержимый водяною болѣз¬ 
нію. Бесѣд: Злат. 

ѴЁН А , или Гѵена , звѣрь хищный, имѣющій шею' 
безЪ обертыванья на стороны, и подобный волку,• 
по Бохарт: Іероз: част: 1. кв: 3. гл: 2. Сирах: 

. 13. 22. Кій мирЪ Уені со лсомЪ? Ѵена перемѣ¬ 
няетъ цвѣтЪ вЪ глазахЪ своихЪ,, іЛѵ.ин: кн: 8. 
гл: 30. Для Того по Еврейски звѣрь сей и лице¬ 
мѣръ однииЪ именемъ нарицающся. 

ѴЁНИНЪ на , но , до Уены звѣри принадлежащія. 
Іереи: 12. 9. 

УЖИЦА, названіе 44 буквы вЪ СлавенскомЪ алфа¬ 
витѣ, коя пишется шакимЪ образоиЪ: У. 

УМНЪ, Греч: пѣснь вЪ честь Богу сочиненная. Григ: 
Наз: 40. 

УМНЫ, Греч, толкуется ПЁСЦИ, особливо ДІ/'ХО» 
В НЫЛ. Розыск: част: 1. лист: 13 на оборо- 

• ш**. N 

У ПАК АН ДИ, Греч: толкуется срітсніе-, но Лат: 
оссигГш, оЬиіайо. . ПраздннкЪ срѣтенія Господня 
уставленЪ вЪ восточной церкви при Іусшиніанѣ 
Царѣ на память свобождені'я ошЪ норовой язвы. 
Никифор: ’кн: 17. гл: 18. Бароній част: 1. лист: 
634 на обор. 

ѴПАКОИ; Греч, толкуется сниманія. Рѣчь огаВ 
прилѣжнаго слушанія приложена кЪ такой стихи¬ 
рѣ, кою вси предстоящіе вЪ церкви должны слу¬ 
шать поемую или читаемую сЪ безмолвіемъ н 
особеннымъ вниманіемъ» 

ѴПАРХЪ, зри ЕПАРХЪ. .г 
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ѵгі. 
УПАТИКОВЪ, в а , во, до градоиа<іаЛѣник» Принад¬ 

лежащій, жИіп: Григ: Наз. 

ѴПАТЪ, Греч: толкуется главный начальпикЪ, ка¬ 
ковы бывали вЪ Римѣ Консулы. О важности зва¬ 
нія сего смотри вЪ Рішск: истор: Роллей. А аЪ 
писаніи , Дав'іил: 3. 3. 

ѴПЕРВОРЕИ, т. е люди живущій за полунощны¬ 
ми странами, такЪ сЪ Греч: толкуется сге рече- 
ніе. Бѣс: Злат. 

ѴПОГОНАТОНЪ, Греч: толкуется набсдреников- 
щикЪ. ЕдинЪ изЪ числа главныхъ діаконовЪ вел: 
церкви былЪ сей, кой привѣшивалЪ Архіерею при 
Облаченіи набед реникЪ, и вьшосилЪ блюддо сЪ 
антидоромЪ. Соаг 224* 

УЙО ДІА КОНЪ Греч: толкуется подслужигаельТал- 
шарный, который облачаёпіЬ Архіерея , подаетЪ 
трикирхе и дикиріе и прочія нижнія служенія от¬ 
правляетъ. Матѳ: Власт, и Кормч. 

ѴПОКРЙТЪГреч: толкуется лидемѣрЪ, пустосвяшЪ. 
Розыск: 58 на обор. 

ѴПОМИМНИКСЪ, Греч: толкуется памятникъ. 
ЧинЪ бывалЪ вЪ Константинопольской церкви ді* 
акона третіей станицы , которой принималъ о- 

•добрёнія меморіаловъ отЪ приходящихъ людей 
на судище, и о нихЪ докладывалъ Патріарху и 
Клиру. Матѳ: Власт: сост: О. Соаг 224* 

ѴПОМНИМАТОГРАфЪ, Греч: толкуется намяло- 
писецЪ. ЧинЪ во второй станицѣ Константино¬ 
польскія церкви служителя, который при избра¬ 
ніи АрхіерейскомЪ соприсутствовалъ, и записы¬ 
валъ повелѣнное, особливо вЪ отсутствіе всл; 
Хартофилакса, какЪ видно еЪ отвітахЪ Іоанна 
Епископа Китрскаго. 

ѴПОСТАСТВуюЩІЙ, щая, щее, особое лице 'имѣ¬ 
ющій. Дам: 7 о еір-і. 

ѴПОСТАСЬ, Греч: толкуется особа , лице , на пр: 
БогЪ единЪ есть существомъ, но троиченЪ Шіо- 
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сша|ьмиг, шо есть лицами, какЪ шо ОщедЪ, СынЪ 
и. с»: ДухЪ. ѴПОСТАСНЫЙ^ нал, ное, до ѵпостаси 
надлежащій. 

ѴССрПЪ, Греч. по Лаш: ІіЬапогіх агЬогеСсеп*. Псал: 
50. 9. Трава, которою Жиды, омочивши вЪ кровь 
агнчу, кропилися, и очищалися по закону. Лев: 7. 
Числ: 19. 18. 

^ЧШЛОНЪ, Греч: толкуется ижица, т. е. послѣдняя 
буква вЪ Славенской азбукѣ, ошЪ ГрековЪ взятая, и 
вЪ ГреческихЪ реченіяхЪ употребляемая, коя пи¬ 
шется такЪ: У. Граи: Мелет: лист: 3. 

Ѵ^ИСТАРІИС^Ш, ская, ское, языческій, идолопо¬ 
клонническій; ибо язычники приносили мертвы 
ложнымЪ богамЪ своимЪ на высокихъ мѣстамъ ; 
по чему и называется ихЪ злочестіе сЪ Греч: 
И ПСИСТАРІЙСК ОЕ. Григ: Назіанз: житіе. 

КОНЕЦЪ. 
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